
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.11.2017 № 900 
город Коркино 

 

Об образовании Совещательного 

органа предпринимателей 

Коркинского городского поселения 
  

В  соответствии с  Федеральными  законами  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, 

оперативного решения вопросов, возникающих у представителей малого и 

среднего бизнеса Коркинского городского поселения, при оформлении 

разрешительных документов, оказания необходимой консультационной 

помощи, администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об образовании Совещательного органа 

предпринимателей Коркинского городского поселения (приложение 1); 

2. Утвердить состав Совещательного органа предпринимателей 

Коркинского городского поселения (приложение 2). 

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации Коркинского 

городского поселения: 

1) оказывать содействие Совещательному органу предпринимателей 

Коркинского городского поселения в решении вопросов; 
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2) предоставлять по письменному запросу Совещательного органа 

предпринимателей Коркинского городского поселения требуемую информацию 

в течение пятнадцати дней. 

4. Признать утратившими силу:  

1) постановление Главы Коркинского городского поселения от 13.04.2009 

г. № 153 «Об  образовании Совещательного органа предпринимателей»; 

2) постановление администрации Коркинского городского поселения от 

02.08.2011 г. № 294 «О внесении изменений в постановление Главы 

Коркинского городского поселения от 13.04.2009 года № 153»; 

3) постановление администрации Коркинского городского поселения от 

28.11.2014 г. № 490 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Коркинского городского поселения от 13.04.2009 года № 153 

«Об  образовании Совещательного органа предпринимателей»; 

4) постановление администрации Коркинского городского поселения от 

25.12.2015 г. № 648 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Коркинского городского поселения от 13.04.2009 года № 153 

«Об  образовании Совещательного органа предпринимателей»; 

5) постановление  администрации Коркинского городского поселения от 

21.11.2016 г. № 633 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Коркинского городского поселения от 13.04.2009 года № 153 

«Об  образовании Совещательного органа предпринимателей». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения, а также опубликовать в 

газете «Коркино и коркинцы». 

 7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  
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Глава Коркинского  

городского поселения                                                                      Д.В. Гатов  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 28.11.2017 г. № 900 

 

 

Положение  

об  образовании Совещательного органа предпринимателей 

Коркинского городского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Совещательный орган предпринимателей Коркинского городского 

поселения (далее - Совещательный орган) является коллегиальным органом и 

работает в интересах предпринимательского сектора экономики Коркинского  

городского поселения.  

2. Совещательный орган в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 

муниципальными правовыми актами Коркинского городского поселения и 

настоящим Положением. 

3. Решения Совещательного органа, принимаемые в форме 

заключений, предложений и обращений носят рекомендательный характер. 

4. Деятельность Совещательного органа основывается на принципах 

добровольности и законности. 

 

II. Задачи и функции Совещательного органа 

 

        5. К основным задачам Совещательного органа относятся: 

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

Коркинского городского поселения (далее – СМСП) к выработке и реализации 

государственной политики в области развития малого и среднего 



предпринимательства (далее – МСП) и инвестиционной деятельности; 

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение для 

Коркинского городского поселения и направленных на реализацию 

государственной политики в области развития МСП и инвестиционной 

деятельности; 

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов Коркинского городского поселения, регулирующих развитие МСП и 

инвестиционной деятельности; 

4) выработка рекомендаций администрации Коркинского городского 

поселения при определении приоритетов в области развития МСП и 

инвестиционной деятельности; 

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации Коркинского городского поселения к 

обсуждению вопросов реализации права граждан на предпринимательскую 

деятельность и выработке по данным вопросам рекомендаций; 

6) выработка рекомендаций по развитию конкуренции на территории 

Коркинского городского поселения. 

6. Совещательный орган в целях реализации возложенных на него задач 

выполняет следующие функции: 

1) организует взаимодействие СМСП с администрацией Коркинского 

городского поселения, а также привлекает СМСП, их объединения, союзы и 

ассоциации, иные некоммерческие организации к участию в осуществлении 

государственной политики в области развития МСП на территории 

Коркинского городского поселения; 

2) принимает участие в разработке и проводит общественную экспертизу 

проектов нормативных правовых актов администрации Коркинского городского 

поселения, регулирующих развитие предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Коркинском городском поселении; 

3) осуществляет анализ проблем развития МСП и разрабатывает 
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предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

администрации Коркинского городского поселения; 

4) вносит предложения по проведению оценки фактического воздействия 

действующих нормативных правовых актов администрации Коркинского 

городского поселения, регулирующих развитие предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Коркинском городском поселении. 

 

III. Состав Совещательного органа 

 

7. Состав Совещательного органа утверждается постановлением 

администрации Коркинского городского поселения. Изменение и (или) 

дополнение состава Совещательного органа утверждается постановлением 

администрации Коркинского городского поселения по поступившим 

предложениям членов Совещательного органа. 

 Численность представителей предпринимательских объединений и СМСП 

должна составлять не менее 2/3 от общего количества членов Совещательного 

органа. 

8. В состав Совещательного органа входят председатель Совещательного 

органа, заместитель председателя Совещательного органа, члены 

Совещательного органа. Возглавляет Совещательный орган председатель 

Совещательного органа, а в случае его отсутствия - заместитель председателя 

Совещательного органа. 

Председателем Совещательного органа является заместитель Главы 

Коркинского городского поселения. Заместителем председателя 

Совещательного органа  является начальник отдела экономического развития, 

муниципального заказа и торговли администрации Коркинского городского 

поселения. 

Председатель Совещательного органа: 

- осуществляет руководство текущей работой Совещательного органа; 
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- принимает решение о проведении заседания Совещательного органа; 

- ведет заседания Совещательного органа; 

- обеспечивает и контролирует выполнение решение Совещательного 

органа. 

9. Заместитель Председателя Совещательного органа в период отсутствия 

председателя Совещательного органа или по его поручению организует 

подготовку и председательствует на заседании Совещательного органа. 

10. Членами Совещательного органа могут являться: 

1) представители общественных объединений, союзов и ассоциаций малого 

и среднего предпринимательства, других некоммерческих организаций, 

выражающих интересы СМСП; 

2) представители организаций инфраструктуры Коркинского городского 

поселения; 

3) общественный представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Коркинском городском поселении. 

11. Для участия в работе Совещательного органа в качестве экспертов 

могут привлекаться представители отраслевых (функциональных) органов 

администрации Коркинского городского поселения, организаций, 

осуществляющих независимую экспертизу инвестиционных проектов, 

представители субъектов инвестиционной деятельности, представители средств 

массовой информации и иных организаций, не входящие в состав 

Совещательного органа. 

 

IV. Права и обязанности Совещательного органа 

 

12. Для осуществления своей деятельности Совещательный орган имеет       

право: 
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1) для решения вопросов, к работе Совещательного органа привлекать  

представителей отраслевых (функциональных) органов администрации 

Коркинского городского поселения и прочих организаций и предприятий; 

2) давать поручения членам Совещательного органа по подготовке 

различных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совещательного органа; 

        3) создавать рабочие группы по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совещательного органа. 

       13. Совещательный орган обязан осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской 

области и муниципальными правовыми актами Коркинского городского 

поселения и настоящим Положением. 

 

V. Организация деятельности Совещательного органа 

 

14. Отдел экономического развития, муниципального развития и торговли 

осуществляет организационную работу по проведению заседаний 

Совещательного органа: 

- комплектует и рассылает материалы к заседанию Совещательного органа; 

- оповещает членов Совещательного органа о времени, месте проведения и 

повестке заседания Совещательного органа; 

- ведет, оформляет и обеспечивает хранение протоколов заседаний 

Совещательного органа. 

15. Заседания Совещательного органа является правомочным, если на нѐм 

присутствует не менее половины состава Совещательного органа. 

16. Решения Совещательного органа принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совещательного органа. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании. 

17. Решение Совещательного органа  оформляется в форме протокола 
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заседания. Протокол заседания Совещательного органа подписывает 

председатель Совещательного органа, а в случае его отсутствия заместитель 

председателя Совещательного органа предпринимателей Коркинского 

городского поселения. 

18. Заседания Совещательного органа  проводятся по мере формирования 

перечня вопросов, рассмотрение которых относится к основным функциям 

Совещательного органа. Члены совещательного органа участвуют в ее работе на 

общественных началах.  

  

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                                В.Х. Галямов                                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 28.11.2017 г. № 900 

 

Состав  

Совещательного органа предпринимателей 

Коркинского городского поселения 

 

Галямов Вадим Хаметович - Заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель Совещательного 

органа; 

Дауб Ольга Юрьевна - Начальник отдела экономического развития, 

муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского 

поселения, заместитель председателя 

Совещательного органа; 

Бабий Мария Петровна Индивидуальный предприниматель, член 

Совещательного органа (по согласованию); 

Захаров Сергей Валерьевич - Индивидуальный предприниматель, член 

Совещательного органа (по согласованию); 

Комлева Марина 

Геннадьевна 

- Индивидуальный предприниматель, член 

Совещательного органа (по согласованию); 

Павлецов Сергей Сергеевич - Директор ООО «Люмари», член 

Совещательного органа (по согласованию); 

Стуров Юрий Алексеевич 

 

- Директор ООО «ПУПР», член Совещательного 

органа  (по согласованию). 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                   В.Х. Галямов 

 


