
 

 

АЧИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

17 января 2011 года № 30        

р.п. Ачит 

 

О создании координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ачитском городском округе 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года N 10-ОЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области", Уставом Ачитского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ачитском городском округе. 

2. Утвердить Положение о координационном совете по развитию малого 

и среднего предпринимательства в Ачитском городском округе (Приложение  

1). 

3. Утвердить состав координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Ачитском городском округе (Приложение  

2). 

4. Постановление главы муниципального образования Ачитский район 

от 17.01.2002 № 31 «О создании Совета директоров и предпринимателей» 

считать утратившим силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                    Ю.М. Ведерников 
 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Ачитского городского округа 

от 17 января 2011 г. N 30 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

(далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным с 

целью развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Ачитском 

городском округе. 

1.2. Совет формируется главой Ачитского городского округа из представителей 

субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства и органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Ачитского городского округа, а также настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 

реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Ачитского городского округа. 

2.2. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработке рекомендаций по данным вопросам. 

2.3. Всестороннее изучение, анализ мероприятий, направленных на развитие 

предпринимательства в Ачитском городском округе. 

2.4. Разработка предложений по определению приоритетных направлений развития 

предпринимательства и методов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Ачитского городского округа. 

2.5. Разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности 

работы органов местного самоуправления по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 

2.6. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства Ачитского городского округа. 

2.7. Участие в решении вопросов экономического и социального развития Ачитского 

городского округа, в первую очередь, вопросов развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3. ПРАВА СОВЕТА 

 

3.1. Вносить предложения по организационным вопросам и составу Совета. 

3.2. Создавать из членов Совета рабочие группы для предварительного изучения 

вопросов, подготовки материалов, проектов решений к заседаниям Совета, привлекать к 



решению задач компетентных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ученых-экспертов, консультантов, представителей общественных организаций. 

3.3. Знакомиться с материалами и статистическими данными, относящимися к 

вопросам ведения Совета. 

3.4. Принимать участие в конференциях, совещаниях и иных мероприятиях по 

вопросам малого и среднего предпринимательства. 

3.5. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Совета, с 

участием представителей органов местного самоуправления Ачитского городского округа, 

научно-исследовательских организаций, субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3.6. Привлекать субъектов малого и среднего предпринимательства для решения 

задач по социально-экономическому развитию Ачитского городского округа. 

3.7. Оказывать консультативную и методическую помощь субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

3.8. Вносить предложения по разработке проектов правовых актов, регулирующих 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

3.9. Вносить предложения по реализации мероприятий по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства. 

3.10. Вносить предложения по развитию малого и среднего предпринимательства для 

рассмотрения Думой Ачитского городского округа и главой Ачитского городского округа. 

3.11. Выходить с инициативами в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в законодательные и исполнительные органы государственной 

власти. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

 

4.1. Состав Совета формируется и утверждается постановлением администрации 

Ачитского городского округа. 

4.2. Структура Совета: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- ответственный секретарь; 

- члены. 

4.3. Руководство Советом осуществляет председатель - глава Ачитского городского 

округа. 

4.4. Состав Совета формируется из числа представителей некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в количестве не менее 60%, а также органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа.  

4.4. 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. 

4.5. Ответственный секретарь Совета составляет план работы Совета, осуществляет 

подготовительную работу по проведению заседания Совета, обеспечивает членов Совета 

необходимой документацией и научно-справочными материалами, ведет протоколы 

заседаний Совета. 

4.6. Перед заседанием ответственный секретарь оповещает членов Совета о повестке 

дня и материалах, подлежащих обсуждению. 



4.7. Повестка дня заседания Совета формируется председателем (заместителем 

председателя) Совета на основе плана заседаний Совета, а также на основе поступивших 

предложений от членов Совета. 

4.8. Заседание Совета проводит председатель, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании. Каждый из членов Совета, включая 

председателя, его заместителя и ответственного секретаря, обладает одним голосом. 

4.9. На заседание Совета могут приглашаться представители федеральных органов 

исполнительной власти, научно-исследовательских и образовательных учреждений, 

общественных объединений, органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа и субъекты малого и среднего предпринимательства, представители средств 

массовой информации. 

4.10. Решения Совета по вопросам, затрагивающим компетенцию конкретных 

хозяйствующих субъектов, принимаются только в присутствии их представителей. 

4.11. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает его 

председатель, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета, и 

ответственный секретарь. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.12. Работа Совета регулярно освещается в средствах массовой информации. 

Представление информации возлагается на ответственного секретаря Совета. 

4.13. Вопросы по документообороту Совета возлагаются на ответственного 

секретаря. 

4.14. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением 

администрации Ачитского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Ачитского городского округа 

от 17 января 2011 г. N 30 

(изложен в редакции  

от 17.03.2017 № 154) 

 

 

СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ  

 

Верзаков Д.А. глава Ачитского городского округа, председатель 

координационного совета 

Хорошайлова О.А.   заместитель главы администрации Ачитского городского округа  по 

социальной политике и общественным  отношениям,  заместитель 

председателя координационного совета 

Шубин А.М. председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, секретарь координационного совета 

Члены координационного совета: 

 

Никифоров С.Н. председатель Думы Ачитского городского округа  

 

Крючков В.В. председатель комитета по управлению  муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа 

Ермохин В.Ю. индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Волкова Т.М. председатель Ачитского сельского потребительского общества (по 

согласованию) 

Рогожников С.Н. индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Ташкинов В.В. индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Булатова Т.А.                           индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Попова М.Г.                             индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Меркурьев Е.Н.                       индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Игонина Т.Г.                            индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Жиянов Н.Г.                             индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Попова Т.В.                              индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 


