
ко
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ЛЕК 2012

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

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года N 10-03 "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, в целях 
взаимодействия администрации округа и предпринимательских структур 
Верхнесалдинского городского округа, для выработки согласованных решений 
и действий в отношении малого и среднего предпринимательства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить:
1) порядок создания и деятельности координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском 
городском округе в новой редакции (прилагается);

2) состав координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе (прилагается);

3) порядок проведения общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов координационным советом по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе.

2. Признать утратившим силу постановление главы Верхнесалдинского 
городского округа от 08 июня 2009 года № 431 «О создании координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новатор» и 
разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа.

г. Верхняя Салда

4. Контроль за исполнение: ,его постановления оставляю за

К.С. Ильичев



УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Верхнесалдинского городского округа
от / /  /с.? Р. CSP № Я____
«О создании координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в
Верхнесалдинском городском округе»

ПОРЯДОК
создания и деятельности координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе

Глава 1. Общие положения

1. Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее - Совет) является постоянно действующим 
совещательным органом, созданным с целью развития малого и среднего 
предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, нормативными правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа, а также настоящим Порядком.

Глава 2. Порядок формирования и деятельность Совета

3. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, 
членов Совета и секретаря.

4. Председателем Совета является глава Верхнесалдинского городского 
округа, заместителем председателя Совета является глава администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

5. Руководит деятельностью Совета, председательствует на заседаниях 
Совета -  председатель Совета, в его отсутствие -  заместитель председателя 
Совета.

6. Подготовительную работу по проведению заседаний Совета, ведение 
протоколов заседаний Совета, приглашение к участию членов Совета, а также 
необходимых при рассмотрении отдельных вопросов: руководителей и иных 
ответственных работников федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, образовательных учреждений, общественных 
объединений, а также размещение информации о работе Совета на 
официальном сайте городского округа, в установленном порядке 
осуществляет ответственный секретарь, назначенный из числа сотрудников 
отдела по экономике администрации.



7. Члены Совета формируются из числа представителей малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в количестве не менее 
двух третей.

8. Члены Совета в части представителей некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
формируются из кандидатов, представленных некоммерческими 
организациями, осуществляющим деятельность на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

9. Состав Совета, изменения в составе Совета, а также прекращение 
деятельности Совета утверждается постановлением Главы Верхнесалдинского 
городского округа.

Глава 3. Организация работы Совета

10. Совет собирается в соответствии с планом работы Совета, но не реже 
двух раз в год.

11. Совет осуществляет свою деятельность по утвержденному 
председателем Совета плану. План составляется и утверждается ежегодно. 
Предложения по вопросам формирования плана работы Совета могут вноситься 
любым членом Совета не позднее 30 календарных дней до даты проведения 
заседания Совета (с аргументацией необходимости рассмотрения вопроса, 
предложениями по докладчикам, приложением необходимых материалов).

12. Повестка заседания Совета формируется председателем 
(заместителем председателя) Совета на основе плана заседаний Совета, а также 
на основе поступивших предложений от членов Совета. В случае, если 
ответственным исполнителем исчерпывающей информации (материалов) по 
рассматриваемому вопросу не предоставлено за 7 дней до заседания -  вопрос 
снимается с рассмотрения.

13. Вопросы, не предусмотренные Планом, могут включаться в повестку 
заседания Совета только по поручению председателя Совета не позднее, чем за
7 дней до заседания, при наличии подготовленного проекта решения.

14. Приглашение на очередное (в соответствии с утвержденным Планом 
на год) заседание Совета осуществляется ответственным секретарем не 
позднее, чем за 7 дней до его проведения, с приложением рассматриваемых 
материалов, по которым необходимо вынести решение.

15. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов.

16. Решение Совета принимается простым большинством голосов от 
общего количества членов Совета -  участников заседания, оформляется 
протоколом, который подписывает его председатель, или заместитель 
председателя Совета -  в случае ведения заседания Совета заместителем 
председателя Совета.

17. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Совета 
участника заседания - члена Совета, его мнение может быть представлено в



письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания при 
определении наличия кворума и результатов голосования.

18. Решения Совета носят рекомендательный характер. Члены Совета в 
пределах своей компетенции вправе контролировать исполнение решений 
Совета.

Глава 4. Полномочия Совета

19. Совет имеет право:
- в пределах своей компетенции контролировать выполнение решений 

Совета;
- заслушивать руководителей и иных ответственных работников 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
образовательных учреждений, общественных объединений;

- создавать рабочие группы;
вырабатывать и вносить рекомендации органам местного 

самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

- проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского городского округа;

- реализовывать иные мероприятия, предусмотренные действующим 
законодательством.



УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Верхнесалдинского городского округа 
от / /  /  У il С/ с? № .9
«О создании координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в
Верхнесалдинском городском округе»

СОСТАВ
Координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства

ИЛЬИЧЕВ
Константин Сергеевич

НИСТРАТОВ
Сергей Львович

глава Верхнесалдинского 
городского округа, председатель 
совета

- глава администрации городского 
округа, заместитель председателя 
совета

Члены совета:

САБАКАЕВ
Николай Андреевич

КОБЕНИН
Валерий Викторович

БЕЛЬКОВ
Вячеслав Адольфович

АГАПИТОВ
Юрий Николаевич

САЛТЫКОВ
Сергей Петрович

- председатель Верхнесалдинского 
филиала Свердловского областного 
союза промышленников и 
предпринимателей, директор ОАО « 
Верхнесалдинский хлебокомбинат»

- директор ЗАО « Энергия»

директор ООО «Уральская 
строительная компания» Строй- 
Трейд»

- директор ООО ЧОП «Гранит»

- индивидуальный предприниматель

БЕРДНИКОВ
Сергей Григорьевич

- индивидуальный предприниматель



9. ЛАГУН
Сергей Ольгердович

- индивидуальный предприниматель

10. НОВОПАШИН
Сергей Владимирович

11. МЕЛЕНТЬЕВ
Вадим Николаевич

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

12. МОКЕЕВ
Константин Александрович

13. ЧЕСТЮНИНА
Надежда Анатольевна

- индивидуальный предприниматель

руководитель Фонда
« Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства»



УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Верхнесалдинского городского округа 
от / /  / с ?  с? Г / с ?  №  S?
«О создании координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в
Верхнесалдинском городском округе»

ПОРЯДОК
проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых

актов координационным советом.

1. Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
проводится в рамках заседаний постоянно действующего Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Верхнесалдинском городском округе (далее - Совет), в целях выработки 
наиболее эффективного механизма правового регулирования 
предпринимательской деятельности в Верхнесалдинском городском округе.

В рамках настоящего документа используются понятия:
- общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов (далее - 

общественная экспертиза) -  сист ема действий и решений, направленных на 
установление соответствия проектов нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа правам и законным интересам субъектов 
малого и среднего предпринимательства Верхнесалдинского городского округа,

- проекты нормативных правовых актов -  проекты нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского городского округа, направленные на регулирование 
предпринимательской или иной экономической деятельности, затрагивающие 
права и законные интересы неопределенного числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства и рассчитанные на многократное применение;

- разработчики -  субъекты, осуществившие разработку проектов 
нормативных правых актов.

2. Принципами проведения общественной экспертизы Советом являются:
- законность,
- открытость,
- объективность,
- эффективность с точки зрения необходимости и достаточности 

регулирующего воздействия,
- рав ный доступ членов Совета к участию в проведении общественной 

экспертизы.
3. Утвержденные нормативные правовые акты Верхнесалдинского 

городского округа общественной экспертизе не подвергаются.



4. Организационное и техническое сопровождение мероприятий по 
проведению общественной экспертизы осуществляет ответственный секретарь, 
назначенный из числа сотрудников отдела по экономике администрации.

5. В целях проведения общественной экспертизы Советом проекта 
нормативного правового акта Верхнесалдинского городского округа 
ответственный секретарь Совета осуществляет следующую деятельность:

- координацию работы с разработчиками;
- информирование членов Совета о проектах нормативных правовых актов, 

подлежащих обсуждению в рамках общественной экспертизы, путем 
направления информации членам Совета для ознакомления,

- учет, изучение и обобщение поступивших предложений членов Совета по 
обсуждаемым проектам нормативных правовых актов,

- осуществление иных мероприятий организационного характера, 
направленное на обеспечение эффективности проведения общественной 
экспертизы.

6. Длительность процедур общественной экспертизы нормативного 
правового акта не должна превышать 30 календарных дней.

7. Экспертиза нормативного правового акта считается проведенной в 
случае, если в заседании Совета приняли участие не менее 2/3 членов 
координационного совета.

8. В ходе обсуждения предложений и замечаний по проектам 
нормативных правовых актов на заседании Совета путем простого голосования 
принимается заключение Совета об общественной экспертизе проекта 
нормативного правового акта.

В заключении указываются:
1) предмет общественной экспертизы;
2) число поступивших от членов совета и представителей общественности 

предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта;
3) выводы и рекомендации для учета при принятии соответствующего 

нормативного правового акта.
9. Заключение носит рекомендательный характер и направляется от 

имени председателя Совета разработчикам.
10. Заключения Совета подлежат рассмотрению разработчиком. В случае, 

если предложения Совета не были учтены в нормативном правовом акте, то 
разработчик должен направить председателю Совета мотивированное 
обоснование по результатам рассмотрения данного заключения.

11. Заключения Совета по проектам нормативных правовых актов, 
проходящих общественную экспертизу, размещаются на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа v-salda.ru в общем доступе.


