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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2008 г. N 142-п

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

(в ред. постановлений Правительства СК
от 27.02.2009 N 65-п, от 18.06.2009 N 161-п)

В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Образовать координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае и утвердить его в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.
3. Министерству экономического развития Ставропольского края разместить информацию о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю.В.БЕЛЫЙ






Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 11 сентября 2008 г. N 142-п

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

(в ред. постановлений Правительства СК
от 27.02.2009 N 65-п, от 18.06.2009 N 161-п)

    ЕФРЕМОВ               заместитель      председателя       Правительства
Георгий Георгиевич        Ставропольского        края,         председатель
                          координационного совета

    СКОРКИНА              первый   заместитель   министра    экономического
Наталья Васильевна        развития   Ставропольского   края,    заместитель
                          председателя координационного совета

    ЯГУДАЕВ               министр экономического  развития  Ставропольского
Юрий Вячеславович         края, заместитель  председателя  координационного
                          совета

    КАРБУЛАЦКИЙ           начальник отдела по поддержке малого  и  среднего
Алексей Викторович        предпринимательства  министерства  экономического
                          развития    Ставропольского    края,    секретарь
                          координационного совета

                      Члены координационного совета:

    АФОНИН                заместитель председателя комитета Государственной
Геннадий Федорович        Думы  Ставропольского  края   по   экономическому
                          развитию, торговле, инвестициям  и  собственности
                          (по согласованию)

    ГЛАДКИХ               заместитель  председателя  региональной  тарифной
Ольга Владиславовна       комиссии Ставропольского края

    ДРОЗДЕЦКАЯ            заместитель       министра        здравоохранения
Ольга Алексеевна          Ставропольского края

    ДЮБАНОВ               директор общества с ограниченной ответственностью
Анатолий Васильевич       инвестиционно-строительной               компании
                          "Монолит-2000" (по согласованию)

    ЖУРАВЛЕВ              председатель  комитета  Ставропольского  края  по
Игорь Валентинович        торговле   и   лицензированию   отдельных   видов
                          деятельности

    ЗИНОВЬЕВ              заместитель          главы          администрации
Андрей Анатольевич        Новоалександровского    муниципального     района
                          Ставропольского края (по согласованию)

    КАЛМЫКОВА             директор       Некоммерческого        партнерства
Галина Радиславна         "Инновационно-технологический        бизнес-центр
                          Ставропольского края" (по согласованию)

    КОВАЛЕВ               заместитель  министра   имущественных   отношений
Александр Сергеевич       Ставропольского   края

    КОВАЛЕВ               руководитель  Управления  Федеральной  службы  по
Николай Григорьевич       надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей   и
                          благополучия человека  по  Ставропольскому  краю,
                          главный  государственный   санитарный   врач   по
                          Ставропольскому краю (по согласованию)

    КОВАЛЬЧУК             президент  Ставропольской  Ассоциации   кредитных
Виктор Никитич            союзов (по согласованию)

    КОЛТЫПИН              заместитель  председателя  филиала   акционерного
Петр Николаевич           коммерческого  Сберегательного  банка  Российской
                          Федерации  -  открытого   акционерного   общества
                          Северо-Кавказского   банка    Сбербанка    России
                          (по согласованию)

    МЕДНИКОВ              председатель          совета           директоров
Дмитрий Валентинович      Инженерно-строительной группы  "Микроклимат"  (по
                          согласованию)

    НАБАТНИКОВ            президент       торгово-промышленной       палаты
Виталий Семенович         Ставропольского края (по согласованию)

    ОБОЛЕНЕЦ              председатель   комитета   Государственной    Думы
Борис Андреевич           Ставропольского края по экономическому  развитию,
                          торговле,   инвестициям   и   собственности   (по
                          согласованию)

    ПАНЬКОВА              заместитель руководителя  Управления  Федеральной
Наталья Николаевна        налоговой  службы  по  Ставропольскому  краю  (по
                          согласованию)

    ПЛАСТУН               генеральный  директор  общества  с   ограниченной
Сергей Михайлович         ответственностью "Южная  Промышленно-Строительная
                          Компания" (по согласованию)

    ПОПОВ                 директор общества с ограниченной ответственностью
Сергей Михайлович         "Айова" (по согласованию)

    РОМАНЕЦ               начальник отдела финансирования агропромышленного
Игорь Николаевич          комплекса министерства  финансов  Ставропольского
                          края

    РЫБАЛКО               генеральный  директор  общества  с   ограниченной
Игорь Васильевич          ответственностью "Финист" (по согласованию)

    САМАТОВ               заместитель министра промышленности,  энергетики,
Дмитрий Рафаилович        транспорта и связи Ставропольского края

    СМАГИН                генеральный директор государственного  унитарного
Александр Викторович      предприятия         Ставропольского          края
                          "Крайтеплоэнерго"

    ТИХЕНЬКИЙ             заместитель председателя комитета Ставропольского
Олег Леонидович           края по государственному заказу

    ТРАВОВ                президент регионального объединения работодателей
Василий Павлович          Ставропольского  края  "Конгресс  деловых  кругов
                          Ставрополья" (по согласованию)

    ХАРИТОНОВ             председатель    Ставропольского     регионального
Сергей Алексеевич         отделения общероссийской общественной организации
                          малого  и  среднего  предпринимательства   "Опора
                          России" (по согласованию)

    ШЕРСТНЕВА             директор общества с ограниченной ответственностью
Лидия Ильинична           "Ирина", председатель некоммерческого партнерства
                          "Степновские предприниматели" (по согласованию)

    ШИРЯЕВ                заместитель председателя комитета Государственной
Александр Сергеевич       Думы Ставропольского края по физической культуре,
                          спорту и делам молодежи (по согласованию)

    ЮРЬЕВ                 первый  заместитель  министра   строительства   и
Михаил Георгиевич         архитектуры Ставропольского края





Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 11 сентября 2008 г. N 142-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

I. Общие положения

1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (далее - координационный совет) является коллегиальным, совещательным и консультативным органом при Правительстве Ставропольского края.
Координационный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Решения координационного совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.

II. Основные задачи координационного совета

4. Основными задачами координационного совета являются:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства Ставропольского края;
2) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
4) выработка рекомендаций органам исполнительной власти Ставропольского края и органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций.

III. Основные функции координационного совета

5. Основными функциями координационного совета являются:
1) разработка предложений по реализации и совершенствованию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
2) разработка предложений по устранению административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
3) участие в установленном порядке в подготовке проектов нормативных правовых актов Ставропольского края по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
4) содействие в разработке краевых целевых и ведомственных целевых программ по развитию малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
5) проведение анализа ситуации, складывающейся в области развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
6) обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов Российской Федерации в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
7) обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

IV. Права координационного совета

6. Координационный совет для осуществления возложенных на него функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и иных организаций информацию, необходимую для осуществления деятельности координационного совета;
2) направлять предложения и решения координационного совета органам исполнительной власти Ставропольского края, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и иным организациям с целью выработки согласованных решений по проблемам развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
3) приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и иных организаций, а также ученых и специалистов;
4) формировать по основным вопросам своей деятельности постоянно действующие комиссии и временные рабочие группы из числа членов координационного совета, а также в случае необходимости привлекать к работе в них ученых и специалистов, не входящих в состав координационного совета.

V. Состав координационного совета

7. Координационный совет состоит из председателя координационного совета, заместителей председателя координационного совета, секретаря координационного совета и членов координационного совета.
8. Состав координационного совета утверждается Правительством Ставропольского края.
9. Председатель координационного совета осуществляет общее руководство деятельностью координационного совета, утверждает планы работы координационного совета, созывает заседания и председательствует на них, дает поручения членам координационного совета, подписывает от имени координационного совета все документы, связанные с его деятельностью.
10. Заместители председателя координационного совета выполняют функции председателя координационного совета в случае его отсутствия, а также по его поручению.
11. Секретарь координационного совета:
1) обеспечивает разработку проектов планов работы координационного совета;
2) составляет проект повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям координационного совета, а также проектов его решений;
3) информирует членов координационного совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания координационного совета, обеспечивает их необходимыми справочными и информационными материалами;
4) обеспечивает оформление протоколов заседаний координационного совета;
5) рассылает решения координационного совета его членам и заинтересованным организациям.
12. Члены координационного совета вносят предложения по плану работы координационного совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям координационного совета, а также проектов его решений.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного совета осуществляет министерство экономического развития Ставропольского края.

VI. Организация работы координационного совета

14. Деятельность координационного совета осуществляется по утвержденному председателем координационного совета плану и в соответствии с регламентом работы, утверждаемым координационным советом самостоятельно.
15. Основной формой работы координационного совета является заседание координационного совета. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.
16. В случае необходимости по решению председателя координационного совета могут проводиться внеочередные заседания координационного совета.
17. Члены координационного совета участвуют в его работе лично.
18. Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов координационного совета.
19. Решение координационного совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на его заседании членов координационного совета.
20. Решения координационного совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем координационного совета и секретарем координационного совета.


