
14.10.2021 No 2008-па

О внесении изменений в постановление 
администрации города Соликамска от 
28.06.2013 № 989-па «О создании 
координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа
администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Соликамска от 28 июня 2013 г. N 989-па "О создании координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства":

1.1. Внести изменения в Положение о координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением 
администрации города Соликамска от 28 июня 2013 г. N 989-па, изложив его в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Внести изменения в состав координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный Постановлением 
администрации города Соликамска от 28 июня 2013 г. N 989-па, изложив его в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Соликамский рабочий», а также размещению в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого издания «PRO 
Соликамск» Ы1р8:/Лулул¥.просоликамск.рф и официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Соликамского городского округа 
Куприянову С.В.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 14.10.2021 № 2008-па
«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 28.06.2013 № 989-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о координационном совете по развитию малого и среднего
предпринимательства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о координационном совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства (далее - Положение) разработано в соответствии 
со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-03 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 11 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и определяет задачи, 
цели, функции, состав, и организацию деятельности координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства (далее - Совет).

1.2. Совет в свой работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, Уставом Соликамского городского 
округа, муниципальными нормативными правовыми актами города и настоящим 
Положением.

1.3. Совет в своей деятельности взаимодействует с органами 
государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления 
Соликамского городского округа, контролирующими органами, общественными 
организациями и предпринимательскими структурами.

1.4. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основной целью Совета является привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства Соликамского городского округа к участию в 
формировании и реализации муниципальной политики в области развития малого 
и среднего предпринимательства.

2.2. Для достижения цели Совет выполняет следующие задачи:
2.2.1. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства;



2.2.2. выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 
государственной и муниципальной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

2.2.3. проведение общественной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства;

2.2.4. выработка рекомендаций при определении приоритетов в области 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Соликамского 
городского округа, учет и обобщение мнений субъектов предпринимательства;

2.2.5. привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 
права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка рекомендаций 
по данным вопросам;

2.2.6. участие в разработке и реализации программ развития малого и 
среднего предпринимательства и иных документов в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

2.2.7. разработка предложений по устранению правовых, 
административных, экономических и организационных препятствий развитию 
предпринимательства.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1. Организует взаимодействие администрации Соликамского городского 
округа, субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктур 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в решении 
вопросов развития малого и среднего предпринимательства.

3.2. Принимает участие в разработке, координации и реализации программ 
развития малого и среднего предпринимательства и иных документов в области 
развития малого и среднего предпринимательства.

3.3. Организует проведение общественной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства.

3.4. Осуществляет контроль реализации решений Совета и исполнения 
мероприятий.

3.5. Вырабатывает рекомендации и предложения по расширению деловой 
активности предпринимателей.

3.6. Вырабатывает предложения по проведению бизнес-форумов, 
конференций, семинаров и совещаний по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства.
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3.7. Привлекает субъектов малого и среднего предпринимательства к 
реализации программ, направленных на решение актуальных социально- 
экономических задач Соликамского городского округа.

4. СОСТАВ СОВЕТА

4.1. Совет формируется из представителей органов местного 
самоуправления Соликамского городского округа, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, инфраструктур поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории Соликамского городского округа.

4.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации 
Соликамского городского округа.

4.3. Совет возглавляет председатель, который избирается из числа 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства - членов 
Совета. Кандидатура председателя подлежит рассмотрению на очередном 
заседании Совета и представляется главе городского округа - главе 
администрации Соликамского городского округа для утверждения 
постановлением администрации Соликамского городского округа о составе 
Совета не позднее 3 рабочих дней с даты проведения очередного заседания 
Совета.

4.4. Из числа представителей органов местного самоуправления 
Соликамского городского округа избирается заместитель председателя Совета, 
который выполняет функции председателя в случае его отсутствия.

4.5. Из числа представителей органов местного самоуправления выбирается 
секретарь.

4.6. Изменения в состав Совета вносятся постановлением администрации 
Соликамского городского округа на основании предложений Совета или его 
отдельных членов.

4.7. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета 
работают в Совете на общественных началах.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

5.1. Основной формой работы Совета являются его заседания.
5.2. Заседания Совета созываются председателем, а в случае его временного 

отсутствия - заместителем председателя Совета по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Заседание проводит председатель Совета, в его 
отсутствие - заместитель председателя Совета.

5.3. Председатель Совета:
5.3.1. организует работу Совета;
5.3.2. определяет дату проведения заседания Совета;

3



5.3.3. утверждает повестку дня заседания Совета;
5.3.4. определяет порядок рассмотрения материалов, представляемых на 

заседание Совета;
5.3.5. председательствует на заседаниях Совета;
5.3.6. подписывает документы Совета;
5.3.7. обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета, дает 

поручения членам Совета.
5.4. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет 

заместитель председателя Совета.
5.5. Секретарь Совета:
5.5.1. готовит проект повестки дня заседания Совета;
5.5.2. обеспечивает своевременное, не позднее, чем за семь дней, 

оповещение членов Совета о проведении заседания Совета;
5.5.3. ведет протокол заседания Совета, обеспечивает хранение протоколов 

заседаний;
5.5.4. направляет в адрес членов Совета копии протоколов и материалов.
5.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины его членов.
5.7. Решения Совета принимаются на его заседании путем открытого 

голосования простым большинством голосов членов Совета, принявших участие в 
заседании.

5.8. Решения Совета носят для его членов рекомендательный характер, 
оформляются протоколами и подписываются председателем Совета.

5.9. Члены Совета имеют право:
5.9.1. знакомиться с повесткой заседания Совета, документами (проектами), 

выносимыми на рассмотрение Совета;
5.9.2. вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
5.9.3. знакомиться с протоколами заседаний Совета;
5.9.4. при несогласии с решениями Совета оформлять особое мнение в виде 

письменного разногласия к протоколу заседания Совета.
5.10. Члены Совета обязаны:
5.10.1. лично участвовать в заседаниях Совета;
5.10.2. извещать секретаря Совета о невозможности принять участие в 

заседании Совета с указанием причин;
5.10.3. исполнять решения и поручения Совета.
5.11. Члены совета имеют право направить для участия в Совете своего 

представителя, подтвердив передаваемые полномочия доверенностью или иным, 
установленным законодательством Российской Федерации, документом.
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5.12. Организационное, документационное, информационное, материально- 
техническое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляет 
администрация Соликамского городского округа.

5.13. Совет имеет право:
5.13.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на Совет задач;
5.13.2. создавать экспертные группы, рабочие группы, временные комиссии 

из числа членов Совета, субъектов малого и среднего предпринимательства и 
иных юридических и физических лиц по различным направлениям деятельности 
Совета;

5.13.3. приглашать на заседания Совета представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, субъектов малого и 
среднего предпринимательства, иных юридических и физических лиц, 
запрашивать и получать от них информационные, справочные и другие 
материалы, необходимые для рассмотрения обсуждаемых на его заседаниях 
вопросов.

5.14. Прекращение деятельности Совета производится постановлением 
администрации Соликамского городского округа».
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 14.10.2021 № 2008-па
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 28.06.2013 № 989-па

СОСТАВ
координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства

Бураковский 
Владимир Владимирович
Куприянова 
Светлана Викторовна

Рогожина
Марина Викторовна

Члены координационного 
Брагин
Сергей Александрович 
Г аричев
Леонид Владимирович
Г ригоренко 
Алексей Игоревич

Хомяков
Виктор Александрович

- индивидуальный предприниматель, 
председатель координационного совета
- первый заместитель главы администрации 
Соликамского городского округа, заместитель 
председателя координационного совета
- начальник отдела развития 
предпринимательства управления 
экономического развития администрации 
Соликамского городского округа, секретарь 
координационного совета
совета:
- начальник правового управления 
администрации Соликамского городского округа
- индивидуальный предприниматель

Новожилов 
Александр Васильевич
Г арпуль
Светлана Степановна 
Г уляев
Вадим Владимирович 
Шмальц
Татьяна Анатольевна
Прибыткова 
Елена Викторовна
Беляков
Александр Викторович 
Попов
Александр Андреевич 
Абашина
Екатерина Андреевна

- индивидуальный предприниматель, директор 
НО «Соликамский фонд развития малого 
предпринимательства»
- индивидуальный предприниматель, 
председатель правления некоммерческого 
партнерства «Содружество предпринимателей 
города Соликамска»
- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- заместитель руководителя ООО «Стрелец»

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель
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Попкова
Екатерина Александровна 
Старикова
Надежда Николаевна 
Букина
Наталья Валерьевна
Субботина 
Ирина Сергеевна
Черноусова 
Анастасия Сергеевна
Ушакова
Ирина Владимировна 
Власов
Юрий Семенович 
Букин
Андрей Сергеевич 
Клюкин
Михаил Геннадьевич 
Вегнер
Ирина Николаевна 
Токарева
Светлана Юрьевна
Сабирова 
Елена Сергеевна»

индивидуальный предприниматель 

индивидуальный предприниматель 

индивидуальный предприниматель 

индивидуальный предприниматель 

глава крестьянско-фермерского хозяйства 

руководитель ООО «ЭкоНика» 

индивидуальный предприниматель 

индивидуальный предприниматель 

председатель совета Соликамского РАИПО 

председатель ООО «Сельское» 

руководитель ООО «Соликамск медиа» 

индивидуальный предприниматель
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