
ГЛАВА ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

& 7 . г. Дальнегорск № /г/~

О Совете но развитию 
малого и среднего предпринимательства 

Дальнегорского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», распоряжением Администрации 

Приморского края от 13.02.2019 № 89-ра «О Стандарте деятельности органов 

местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Приморском крае на 2019-2020 годы», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 14.02.2019 № 101-па «Об 

утверждении «дорожной карты» по внедрению Стандарта деятельности 

администрации Дальпегорского городского округа по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на 2019-2020 годы», в целях взаимодействия 

администрации Дальнегорского городского округа и предпринимательского 

сообщества Дальнегорского городского округа по вопросам, связанным с развитием 

инвестиционной деятельности, для выработки согласованных решений и действий в 

отношении малого и среднего предпринимательства и создания благоприятного 

инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе, руководствуясь 

Уставом Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

Дальнегорского городского округа (Приложение 1);
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2) состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

Дальнегорского городского округа (Приложение 2).

2. Постановление Главы Дальнегорского городского округа от 30.10.2015 

№ 11-пг «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

Дальнегорского городского округа» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

сайте Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорскогс
городского округа В.Н. Колосков



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Елавы 
Дальнегорского городского округа 
от С/. #4. <1Р/9  № / ~ / г г

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства Дальнегорского городского округа

Глава 1. Общие положения
Е Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

Дальнегорского городского округа при главе Дальнегорского городского округа 
(далее -  Совет) является коллегиальным консультативно-совещательным органом, 
созданным с целью развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Дальнегорского городского округа, рассмотрения вопросов, связанных 
с формированием благоприятного инвестиционного и делового климата, развитием 
инвестиционной деятельности, взаимодействия предпринимательского сообщества 
с органами местного самоуправления для выработки согласованных решений и 
действий в отношении малого и среднего бизнеса.

2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Приморского края, 
муниципальными правовыми актами Дальнегорского городского округа, Уставом 
Дальнегорского городского округа и настоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи
4. Основными задачами Совета является:
1) рассмотрение вопросов, возникающих в связи с отчуждением из 

муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства: в т.ч. уведомлений администрации 
Дальнегорского городского округа о намерениях включения арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства имущества в проекты 
нормативных правовых актов о приватизации муниципального имущества и 
вынесение решений рекомендательного характера в течение тридцати дней после 
направления уведомлений на рассмотрение Совета;

2) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию в формировании и реализации муниципальной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства, а также в разработке программ 
государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности;
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3) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общегородское значение и 
направленных на реализацию политики по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Дальнегорском городском округе;

4) выработка рекомендаций для администрации Дальнегорского городского 
округа по определению приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории 
Дальнегорского городского округа;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права 
граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка рекомендаций по 
данному вопросу;

6) проведение общественной экспертизы реализации требований Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019-2020 годы, 
согласно утвержденной дорожной карты по реализации Стандарта улучшения 
инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе на 2019-2020 годы;

7) выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе по 
устранению административных барьеров;

8) разработка предложений по приоритетным направлениям развития 
Дальнегорского городского округа.

Глава 3. Основные направления деятельности
5. Основными направлениями деятельности Совета являются:
1) взаимодействие с органами государственной власти Приморского края, 

с органами местного самоуправления, со структурными подразделениями 
администрации Дальнегорского городского округа, со структурами, 
осуществляющими функции контроля, надзора и лицензирования, общественными, 
некоммерческими и иными организациями в целях выработки согласованных 
решений в сфере реализации муниципальной политики в области развития малого 
и среднего предпринимательства;

2) рассмотрение предложений субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих объединений, а также организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства при разработке комплекса мер, направленных на создание 
благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства, 
улучшения инвестиционного и делового климата в Дальнегорском городском 
округе, проведение анализа проблем малого и среднего предпринимательства и 
дача рекомендаций по их решению.
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Глава 4. Полномочия совета
6. В целях осуществления задач, предусмотренных главой 2 настоящего 

Положения, Совет имеет право:
1) принимать решения, носящие рекомендательный характер;
2) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые 

для выполнения возложенных на Совет задач;
3) приглашать на заседания Совета представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, иных юридических и физических лиц;

4) выполнять иные полномочия, решения о которых принимаются на 
заседаниях Совета.

Глава 5. Состав совета
7. Состав Совета утверждается постановлением Главы Дальнегорского 

городского округа.
8. Не менее половины от общего числа членов Совета составляют 

представители субъектов малого и среднего предпринимательства.
9. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Совета.

Глава 6. Организация деятельности совета
10. Текущей работой Совета руководит председатель, а на период его 

отсутствия - заместитель председателя.
11. Председатель Совета:
1) планирует текущую работу Совета;
2) утверждает повестку дня заседания Совета;
3) ведет заседания Совета;
4) обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
12. Заместитель председателя Совета:
1) исполняет обязанности председателя в его отсутствие и (или) по его 

поручению;
2) выполняет поручения председателя;
13. Секретарь Совета:
1) подготавливает повестки дня заседаний Совета;
2) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета, а также 

проектов его решений;
3) информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно
информационными материалами;

4) размещает на официальном сайте Дальнегорского городского округа 
информацию о проведении Совета;

5) ведет протоколы заседаний Совета;
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6) после заседания Совета в течении семи дней обеспечивает размещение на 
официальном сайте Дальнегорского городского округа в разделе «Инвестиции» 
отчеты о принятых решениях Совета.

На период отсутствия секретаря Совета его обязанности исполняет один из 
членов Совета по решению председателя Совета.

14. Члены Совета:
1) выполняют поручения председателя, а в его отсутствие -  заместителя 

председателя Совета;
2) вносят предложения в повестку дня заседания;
3) участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседание;
4) осуществляют необходимые меры по выполнению решений.
15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утверждаемым председателем.
16. По решению Совета на заседание могут быть приглашены представители 

органов государственной власти и администрации Дальнегорского городского 
округа, руководители предприятий, учреждений и организаций, общественных 
объединений, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты в 
зависимости от рассматриваемых вопросов.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов.

18. Члены Совета, отсутствовавшие на трех заседаниях Совета подряд без 
уважительной причины (болезнь, отсутствие на территории Дальнегорского 
городского округа), выбывают из состава Совета.

19. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

20. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
21. Решения и рекомендации Совета по итогам заседания оформляются 

протоколом заседания, который подписывается председателем и секретарем 
Совета.

22. Протоколы заседания Совета и другие материалы, касающиеся 
деятельности Совета, хранятся у секретаря Совета.

23. Прекращение деятельности Совета производится постановлением Главы 
Дальнегорского городского округа.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 
Дальнегорекого городского округа 
от & 3. ole/ 9  № /*-/v/~

СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства

Дальнегорског о городского округа

Колосков Виктор 
Николаевич

- И.о. Главы Дальнегорского городского округа.
председатель Совета;

Тарасенко Татьяна 
Владимировна

- индивидуальный предприниматель, общественный 
помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Дальнегорском городском 
округе, заместитель председателя Совета;

Осипова Елена 
Владимировна

- главный специалист отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа, секретарь 
Совета.

Члены Совета

Горбунова Вера 
Макаровна

- директор муниципального автономного учреждения 
Микрокредитная компания «Центр развития 
предпринимательства»;

Башкирёва Светлана 
] 1иколаевна

начальник отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации Дальнегорского 
г ородского округа;

Зорин Сергей 
Леонидович

- индивидуальный предприниматель;

Лещёв Василий 
Игнатьевич

- индивидуальный предприниматель;

Милютин Николай 
Николаевич

- индивидуальный предприниматель;

Прилепский Сергей 
Семенович

- индивидуальный предприниматель;

Отвага Андрей 
Афанасьевич

- индивидуальный предприниматель;
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Роговая Гачина 
Михайловна

- индивидуальный предприниматель;

Сарыев Эльдар 
Муса Оглы

- индивидуальный предприниматель;

Скрипка Александр 
Евгеньевич

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа;

Таскина Анисия 
Леонидовна

- индивидуальный предприниматель;

Тютюник Антон 
Г еннадьевич

- индивидуальный предприниматель;

Черепкина Елена 
Валентиновна

- индивидуальный предприниматель;

Чередниченко Е1аталья 
Александровна

- индивидуальный предприниматель;

Шилов Михаил 
Александрович

- индивидуальный предприниматель;

Шиш Елена Николаевна - и.о. начальника Управления муниципального 
имущества администрации Дальнегорского 
городского округа.


