
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О создании Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе        

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», статьями 101 и 102 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,  Законом Свердловской 

области от 24 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», Законом Свердловской 

области от 30 июня 2006 № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области»,       

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе. 

2. Утвердить положение о Координационном совете по развитию малого 

и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе. 

3. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского 

городского округа от 04.02.2009 № 295 «О создании Координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 

округе». 

4. Опубликовать настоящее постановление в издании Администрации 

Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа»  

и разместить настоящее постановление на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

  

 

  

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

           Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

от _________ № ________ 

«О создании 

Координационного совета 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Сысертском городском 

округе» 

 

 

Положение 

о Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе (далее - Совет) является 

постоянно действующим совещательным органом.  

1.2. Совет формируется из представителей малого и среднего 

предпринимательства, органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, законами Свердловской области, а также 

нормативными актами Сысертского городского округа и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные направления деятельности Совета  

 

2.1. Целью деятельности Совета является формирование благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства в Сысертском 

городском округе. 

2.2. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- выработка конструктивных предложений по участию субъектов малого 

и среднего предпринимательства в реализации программ и проектов Стратегии 

социально-экономического развития Сысертского городского округа; 
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- организация взаимодействия Администрации Сысертского городского 

округа и предпринимательского сообщества при реализации программ  

и проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 

в Сысертском городском округе; 

- создание механизма взаимодействия представителей органов местного 

самоуправления и предпринимателей при разработке нормативных актов  

и проведении общественной экспертизы законопроектов, касающихся развития 

и поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- устранение необоснованных административных барьеров на пути 

развития предпринимательства в Сысертском городском округе; 

- проведение мониторинга состояния субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определение приоритетных направлений его развития  

и оценка эффективности реализации городских программ поддержки малого  

и среднего предпринимательства; 

- координация деятельности общественных союзов и объединений 

предпринимателей и консолидация их усилий, направленных на реализацию 

конкретных мероприятий и проектов; 

- сбор предложений предпринимателей и органов местного 

самоуправления по совершенствованию механизма поддержки малых 

производственных предприятий и повышению вклада малого и среднего 

предпринимательства в экономику Сысертского городского округа; 

- обобщение, анализ и распространение информации о передовом опыте  

и перспективных направлениях развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации, Уральском федеральном округе 

и Свердловской области; 

- обеспечение взаимодействия крупных промышленных предприятий  

и научных организаций с предприятиями малого и среднего бизнеса. 

 

3. Состав Совета 

 

3.1. Состав Совета утверждается Главой Сысертского городского округа. 

Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

3.2. Руководство Советом осуществляет председатель - Глава 

Сысертского городского округа. 

3.3. Состав Совета: 

- председатель Совета; 

- заместители председателя Совета; 

- секретарь; 

- члены Совета.  

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1. Заседание Совета ведет председатель Совета или, в его отсутствие, - 

заместитель председателя. 
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4.2. Секретарь Совета осуществляет следующие функции:  

- обеспечивает организацию работы Совета; 

- формирует на основе предложений членов Совета проект плана работы 

Совета на текущий год и повестку дня очередного заседания Совета; 

- обеспечивает членов Совета необходимой документацией и научно 

справочными материалами; 

- оповещает членов Совета о повестке дня и материалах, подлежащих 

обсуждению; 

- подготавливает проект протокола заседания Совета в течение  

10 рабочих дней с даты проведения заседания; 

- подготавливает к размещению в средствах массовой информации планы 

работы Совета и протоколы заседания Совета. 

4.3. Члены Совета вносят секретарю Совета предложения по плану 

работы, повесткам дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, 

участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета, проектов его решений. 

4.4. Для подготовки отдельных решений Совет может в установленном 

порядке привлекать ученых, экспертов и специалистов в сфере поддержки  

и развития малого и среднего предпринимательства. 

4.5. На заседание Совета могут приглашаться руководители и иные 

ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области  

и органов местного самоуправления Сысертского городского округа, 

представители финансово-кредитных учреждений. 

                      

5. Порядок работы Совета 

 

5.1. Заседания Совета проводятся на плановой основе, но не реже одного 

раза в квартал. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует большинство от общего числа членов Совета. 

5.2. Решения Совета после обсуждения на заседании считаются 

принятыми, если за них проголосовало простое большинство  

от присутствующих на заседании членов Совета. 

5.3. Решения Совета оформляются на бланке Администрации 

Сысертского городского округа в соответствии с Инструкцией  

по делопроизводству в Администрации Сысертского городского округа. 

Решения Совета подписывают председатель Совета и секретарь Совета. 

5.4. Копии Решений Совета рассылаются руководителям советов 

предпринимателей, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации Сысертского городского округа.  

5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер и могут являться 

основой для подготовки правовых актов Сысертского городского округа. 

 

 
 

 


