
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13.07.2017                                                                                                        №  180 

п.г.т. Уруша 

 

Об утверждении положения «О Совете малого и среднего 

предпринимательства при администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить положение «О Совете малого и среднего 

предпринимательства при администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша», 

согласно Приложения 1. 

 2. Постановление подлежит официальному обнародованию на 

официальном сайте администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

И.о. главы рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                             Н.В. Епифанцева 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Ведущий специалист – юрист 

___________Е.В. Гавриленко 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению главы 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

от 13.07.2017 № 180 

 

Положение  

«О Совете малого и среднего предпринимательства при администрации 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» 

 

1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша  (далее - Совет) образуется в 

целях: 

- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

- проведения общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органа местного самоуправления, регулирующих развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

- выработки рекомендаций исполнительному органу и органу местного 

самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и 

среднего предпринимательства; 

- привлечения граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и 

выработки по данным вопросам рекомендаций. 

2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Амурской области и настоящим Положением. 

4. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер. 

5. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением 

главы рабочего поселка (п.г.т.) Уруша. 

6. Для достижения поставленных целей Совет: 

- взаимодействует с координационными или совещательными органами 

по малому и среднему предпринимательству при органах местного 

самоуправления городов и районов области, организациями инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства и субъектами малого и 

среднего предпринимательства; 

- проводит исследования проблем малого и среднего 

предпринимательства, обобщает и распространяет положительный опыт 

работы по поддержке малого и среднего предпринимательства с 

использованием средств массовой информации и иных механизмов 

информационной поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- осуществляет привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства, принимает участие в 

подготовке предложений в проекты долгосрочных целевых программ 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша  по развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 



- осуществляет проведение общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых органами местного 

самоуправления, в части регулирования отношений в сфере малого и среднего 

предпринимательства, привлекает для проведения экспертизы субъекты 

малого и среднего предпринимательства; 

7. Совет для осуществления своей деятельности имеет право: 

7.1. Создавать: 

- рабочие группы; 

- экспертные комиссии, привлекать для работы в них в установленном 

порядке специалистов. Порядок работы рабочих групп, экспертных комиссий 

утверждается на заседании Совета. 

7.2. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы рабочего поселка 

рекомендации, аналитические и информационные материалы, справки по 

вопросам своей компетенции. 

7.3. Приглашать на заседания Совета через курирующий орган 

руководителей организаций, предпринимателей, представителей 

исполнительных органов государственной власти области и органов местного 

самоуправления для участия в обсуждении вопросов, входящих в 

компетенцию Совета. 

7.4. Делегировать своих представителей на конференции, заседания, 

совещания по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

8. Структура Совета: 

- председатель Совета, 

- заместители председателя Совета, 

- секретарь Совета, 

- члены Совета. 

9. Председатель Совета, его заместители и секретарь Совета избираются 

на общем собрании открытым голосованием. 

10. Председатель Совета избирается на 1 год. Одно и то же лицо не 

может занимать должность председателя Совета более двух сроков подряд. 

11. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

12. Члены Совета вправе: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Совета; 

- вносить в руководящие органы Совета предложения по улучшению 

работы Совета; 

- предлагать кандидатов для включения в состав Совета; 

- получать информацию о деятельности Совета; 

- добровольно выйти из состава Совета, письменно уведомив о своем 

решении курирующий орган. 

13. Член Совета обязан: 

- участвовать в заседаниях Совета, рабочих группах, в которые он избран 

решением Совета; 

- содействовать достижению целей и задач, стоящих перед Советом; 

- соблюдать Положение о Совете. 

14. В случае невозможности участия члена Совета в заседании он имеет 

право делегировать на заседание Совета с правом совещательного голоса 

своего представителя, о чем в письменной форме уведомляет председателя 

Совета не менее чем за 1 день до заседания Совета. 



15. Члены Совета не должны предпринимать действий, 

дискредитирующих работу Совета и его членов. 

16. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

17. Совет правомочен проводить заседания и принимать решения при 

наличии более половины его членов. 

Решение принимается простым большинством голосов 

присутствующих. При равенстве голосов решающее значение имеет голос 

председательствующего на заседании Совета. 

Решения Совета оформляются протоколом. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 

заседании Совета и секретарем Совета. 

18. Член Совета, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу. 

19. Копия протокола заседания Совета в течение 3 рабочих дней после 

проведения заседания Совета представляется в администрацию рабочего 

поселка (п.г.т.) Уруша. 

20. Председатель Совета: 

- осуществляет общее руководство работой Совета; 

- ведет заседания Совета; 

- утверждает повестку дня очередного и внеочередного заседания 

Совета. 

В отсутствие председателя Совета по его поручению ведет заседание 

один из его заместителей. 

21. Секретарь Совета: 

- организует проведение заседаний Совета; 

- информирует членов Совета об очередном заседании не позднее чем за 

5 рабочих дней до его проведения; 

- формирует повестку дня очередного и внеочередного заседания 

Совета; 

- организует ведение протокола заседания Совета; 

- обеспечивает своевременное подписание протокола заседания Совета; 

- заверяет выписки из оформленных протоколов. 

В отсутствие секретаря по поручению председателя его функции 

выполняет назначенный член Совета. 

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет администрация рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 


