Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2010 года № 427


О создании Совета по предпринимательству


В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 30 апреля 2009 года № 36-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства на территории Ленинградской области», в рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы» и Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010-2012 годы», с целью реализации экономической политики муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее по тексту – МО «Город Пикалёво») администрация МО «Город Пикалёво»  постановляет:
1.	Сформировать постоянно действующий совещательный орган - Совет предпринимателей  МО «Город Пикалево» (далее – Совет предпринимателей).
2. Утвердить представительский состав Совета предпринимателей согласно приложению 1.
	Утвердить Положение о Совете предпринимателей, приложение 2.

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации МО «Город Пикалево» от 27 января 2004 года № 41 «О создании Совета предпринимателей при Главе МО «Город Пикалево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.


Глава администрации
муниципального образования
«Город Пикалёво» Бокситогорского района					 С.В. Вебер

Разослано: ОФиЭ, Фонд, членам Совета-12, МУ СМИ, РМНПА, дело-2.

Согласовано: 
Соловьёва Е.А.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево» 
от 18 августа 2010 года № 427
(в редакции от 08 ноября 2017 года № 500)
(приложение 1)


Представительский состав Совета по предпринимательству 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области
(далее по тексту – Совет по предпринимательству и МО «Город Пикалево» соответственно)

Представители администрации:
Председатель Совета по предпринимательству - 
Садовников 
Дмитрий Николаевич
– глава администрации 

Секретарь Совета по предпринимательству -
Король 
Наталья Ивановна
– заведующий отделом экономики администрации



Заместитель Председателя Совета по предпринимательству -
Николаев
Дмитрий Владимирович
– директор некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево»

Представители Совета депутатов МО «Город Пикалево»: 
Дебенков
Владимир Геннадьевич
– депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево», генеральный директор ООО «СтройИнвест»


Представители предпринимателей МО «Город Пикалево»:
Мельник
Сергей Иосифович
–  индивидуальный предприниматель
Канюкова 
Галина Николаевна
– директор ООО «Виктория»
Шилкова
Светлана Александровна
– индивидуальный предприниматель
Беляев 
Дмитрий Михайлович

– индивидуальный предприниматель
Сапожников
Александр Юрьевич
– директор ООО «Ритуал Сервис»
Югай 
Санчар Алексеевич
– директор ООО «ЮСА»
Замарина
Ольга Павловна
– директор ООО «Автолайн»
Жуков
Георгий Вадимович
– директор ЗАО «Пикалевские колбасы»



УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Пикалёво» Бокситогорского района
от 18 августа 2010 года  № 427
(приложение 2)


ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете предпринимателей муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района

1.Общие положения

1. Совет предпринимателей муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района (далее по тексту – Совет предпринимателей и МО «Город Пикалёво» соответственно), является постоянно действующим совещательным органом, образованным для обеспечения практического взаимодействия муниципальных органов власти и представителей предпринимательских кругов, консолидации их интересов для выработки предложений по основным направлениям развития предпринимательства на территории МО “Город Пикалево” и участия в реализации экономической политики муниципального образования. Совет предпринимателей создаётся нормативно правовым актом администрации МО «Город Пикалёво».

2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, нормативно правовым актами муниципального образования.

2. Функции Совета предпринимателей

Функциями Совета предпринимателей являются:
- содействие реализации муниципальной программы, направленной на поддержку и развитие малого предпринимательства;
- защита законных интересов предпринимательства, разработка предложений по устранению излишних правовых, административных, экономических и организационных препятствий в вопросах создания, функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалёво»;
- содействие привлечению внешних инвестиций в предпринимательство МО «Город Пикалёво»;
- выработка предложений и рекомендаций по проектам и программам, финансируемым из бюджета и иных внебюджетных источников;
- проведение общественной экспертизы проектов правовых актов МО «Город Пикалёво», регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалёво»;
	формирование предложений по изменению законодательной базы;

обеспечение снижения административных барьеров, взаимодействие с муниципальными органами власти;
	общественный контроль исполнения муниципальной программы развития и поддержки предпринимательства.

3. Организация деятельности Совета предпринимателей

1. Председатель Совета предпринимателей, его заместитель и секретарь избираются из представительского состава Совета предпринимателей на общем собрании большинством голосов.
2. Состав Совета предпринимателей утверждается нормативно правовым актом администрации МО ”Город Пикалёво”.
3. Собрание Совета предпринимателей осуществляет свою деятельность по мере необходимости и созывается по инициативе Председателя или любого члена Совета предпринимателей.
4. Регламент работы Совета предпринимателей утверждается его председателем.
5. Члены Совета предпринимателей принимают участие в его работе на общественных началах.
6. Количественный состав Совета предпринимателей не ограничен.
8. Организационное обеспечение деятельности Совета предпринимателей осуществляет его секретарь.

4. Прекращение деятельности Совета предпринимателей

Совет предпринимателей распускается на основании решения общего собрания Совета предпринимателей.

