
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« Ц  » Q} 2020г. № j o S

Об общественном координационном 
Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Катав-Ивановском 
муниципальном районе

В соответствии с Федеральными Законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области», Положением «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской 
области», утвержденным Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района от 19.02.2020г. № 438 в целях координации работы 
органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам развития предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата и устранения административных барьеров, 
Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав общественного координационного Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 
районе (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об общественном координационном Совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 
муниципальном районе (приложение №2).

3. Признать утратившими силу Постановления Главы Катав-Ивановского 
муниципального района от 30.01.2015г. №83 «Об общественном 
координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения^-- настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б.

Js А.

Исполняющий обязанн®£щ 
Главы Катав-Ивановскбго

|Я

муниципального району \  \ \ Р  /  А.А. Захаров



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района 

от/4 .07.2020г. № fe "

Состав членов общественного координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском

муниципальном районе

1. Киршин Е. Ю. Глава Катав-Ивановского муниципального района, председатель 
координационного Совета

2. Катунькина М. Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района, 
заместитель председателя координационного Совета

Состав Совета:

3. Рудаков Н.В. Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района

4. Калиничев Е.В. Общественный представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области вКатав-Ивановском 
муниципальном районе, руководитель Экспертной группы по 
мониторингу внедрения успешных муниципальных практик в 
Катав-Ивановском муниципальном районе

5. Мельзак Л.М. Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-Ивановска», 
Президент территориального объединения работодателей 
Катав-Ивановского муниципального района «ПРОМАСС - 
Катав-Ивановск»

6. Сафронова Е.Г. Начальник отдела муниципального заказа, координации 
потребительского рынка, цен, тарифов Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района

7. Николаев А.В. Генеральный директор ООО «Надежда»

8. Мочалин В.Ю. Индивидуальный предприниматель г.Катав-Ивановска

9. Давыдов B.F. Индивидуальный предприниматель г.Катав-Ивановска

10. Крашенинникова С.В. Индивидуальный предприниматель г Катав-Ивановска

11. Воробьёв А.Г. Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска

12. Логинов М.А. Индивидуальный предприниматель г.Катав-Ивановска

13. Кузнецов А. А Индивидуальный предприниматель г.Катав-Ивановска

14. Щукин А.В. Индивидуальный предприниматель г.Катав-Ивановска

15. Кнор В. В. Индивидуальный предприниматель г.Юрюзани

16. Медведовский В. А. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани
17. Феоктистов В.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани

18. Шекунов А.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани

19. Бобылев В.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района 
Ц .07.2020. № iff

Положение 
Об общественном координационном совете 

по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Катав-Ивановском муниципальном районе

I. Общие положения

1. Общественный координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе (далее - Совет) 
является постоянно действующим совещательным органом, который создается 
Главой Катав-Ивановского муниципального районадля обеспечения 
практического взаимодействия органов местного самоуправления 
Катав-Ивановского муниципального района и субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам реализации государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 
муниципальном районе.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области, Уставом муниципального 
образования Катав-Ивановского муниципального района, а также иными 
нормативными актами органов местного самоуправления Катав-Ивановского 
района, а также настоящим Положением.

3. Совет создается в целях:
1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе к выработке и реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

2) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправленияКатав-Ивановского муниципального 
района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

3) выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 
муниципальной политики Катав-Ивановского муниципального района в области 
развития малого и среднего предпринимательства;

4) привлечения граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации Катав-Ивановского муниципального района к 
обсуждению вопросов реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность и выработке по данным вопросам рекомендаций;



5) выработка рекомендаций органам местного самоуправления при 
определении приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе.

II. Основные направления деятельности Совета

4. В соответствии со своими целями Совет:
1) организует взаимодействие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Катав-Ивановского муниципального района с 
территориальными органами федеральных органов государственной власти, 
органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, а 
также привлекает субъекты малого и среднего предпринимательства, их 
объединения, союзы и ассоциации, иные некоммерческие организации, 
выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, к 
участию в осуществлении государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства, к участию в осуществлении государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

2) принимает участие в разработке и проводит общественную экспертизу 
проектов нормативных правовых актов Катав-Ивановского муниципального 
района по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

3) осуществляет анализ проблем развития малого и среднего 
предпринимательства и разрабатывает предложения по совершенствованию 
нормативных правовых актов Катав-Ивановского муниципального района, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

4) участвует в разработке и реализации программ развития малого и среднего 
предпринимательства Катав-Ивановского муниципального района и разрабатывает 
предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 
Катав-Ивановского муниципального района;

5) в рамках оказания имущественной поддержки рассматривает 
поступившие от Комитета имущественных отношений Катав-Ивановского 
муниципального района и согласовывает:

- предложения по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи во 
владение и (или) в пользование муниципального имущества в соответствии с 
пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

- уведомления о включении арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства муниципального имущества в Прогнозные планы 
приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации



или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";

6) анализирует эффективность мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Катав-Ивановского муниципального района;

7) способствует формированию положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе.

III. Состав Совета

5. Состав Совета формируется и утверждается Постановлением 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района по представлению 
общественных организаций предпринимателей.

6. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 
секретаря Совета и членов Совета.

7. Совет возглавляет председатель Совета, а в случае его отсутствия - 
заместитель председателя Совета.

8. Председателем Совета является Глава района.
9. Заместителем председателя совета является заместитель Главы 

Катав-Ивановского муниципального района.
10. Членами Совета могут являться:
1) представители общественных объединений, союзов и ассоциаций малого и 

среднего предпринимательства, других некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства 
Катав-Ивановского муниципального района;

2) представители организаций инфраструктуры;
3) представители территориальных органов федеральных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления городских поселений 
Катав-Ивановского муниципального района;

4) руководители координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства, созданных органами местного 
самоуправления городских поселений Катав-Ивановского муниципального 
района.

11. Функции секретаря Совета возлагаются на специалиста отдела экономики 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района (без права участия в 
принятии решений).

IV. Права и обязанности Совета

12. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:
1) приглашать на заседания Совета для решения рассматриваемых вопросов 

руководителей и иных должностных лиц органов местного самоуправления, 
органов государственного контроля, правоохранительных органов, а также иных



организаций; организаций занимающихся поддержкой малого 
предпринимательства; руководителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства и других организаций их объединений;

2) вносить в органы местного самоуправления предложения, направленные на 
совершенствование условий предпринимательской деятельности в 
Катав-Ивановском муниципальном районе;

3) запрашивать и получать в установленном законе порядке у 
органовместного самоуправления района и городских поселений, юридических 
лиц и некоммерческих организаций необходимую информацию по 
рассматриваемым вопросам;

4) давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов для 
рассмотрения на заседаниях Совета;

5) создавать рабочие группы по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.

V. Организация деятельности Совета

13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал, и назначается председателем Совета. Заседание Совета может 
проводиться в двух формах: очной и заочной. Очная форма может проводиться в 
режиме видеоконференции.

14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало 
более половины членов Совета при проведении его в очной форме, или если 
заполненные бюллетени поступили от более чем половины членов Совета при 
проведении заседания Совета в заочной форме.

15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета при проведении заседания Совета в 
очной форме. При проведении заседания Совета в заочной форме или в очной 
форме в режимевидеоконференции решения Совета принимаются простым 
большинством голосов на основании подсчета голосов, поданных членами Совета 
в форме заполненных бюллетеней.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Совета.

16. Извещение членов Совета об очередном заседании и рассылка материалов 
осуществляется отделом экономики администрации Катав-Ивановского 
муниципального района за 5 дней до начала заседания.

17. Члены Совета принимают личное участие в работе Совета на 
общественных началах, без права замены.

18. При проведении заседания Совета в заочной форме члены Совета 
направляют в адрес Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
заполненные бюллетени для голосования в срок не позднее окончания рабочего 
дня проведения заседания Совета.

19. При проведении заседания Совета в очной форме в режиме



видеоконференции члены Совета направляют в адрес Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района заполненные бюллетени для 
голосования в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения заседания.

20. Решение Совета оформляется протоколом, который в течении трех рабочих 
дней после проведения заседания Совета утверждается председателем Совета или 
при отсутствие председателя Совета его заместителем.

21. Совет информирует заинтересованных лиц о принятых решениях 
выписками из протокола заседания Совета.

22. Информация о заседаниях Совета публикуется на официальном сайте 
администрации Катав-Ивановского муниципального района (www.katavivan.ru) в 
сети Интернет.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет отдел экономии Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района.

24. Контроль за реализацией решений Совета обеспечивается председателем 
Совета с последующим информированием членов Совета о ходе реализации 
решений.

http://www.katavivan.ru

