
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п.Мартюш

О создании координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Каменском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999года № 
39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» и 24 июля 2007 года № 
209 -ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законы Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43 -0 3  
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» и от 04 февраля 2008 года № 10-03 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», и другие 
законодательные акты, регулирующие правоотношения в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Уставом Каменского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать координационный совет по инвестициям и развитию 

предпринимательства.
2. Утвердить Положение о координационном совете по инвестициям и 

развитию предпринимательства (прилагается).
3. Утвердить состав координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства (прилагается).
4. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа от 

09.02.2009 г. № 182 (с изм. от 20.01.2011г. № 25; от 04.03.2011 г. № 245; от 
11.03.2013 г.№ 523, от 08.07.2013 г.№ 1431, от 28.05.2014 г. № 1349) «Об 
утверждении Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в
МО «Каменский городской;
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить на 

официальном са й т е ^  Администрации Каменского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Гла6&^ ( !^ЛШШйтр'ййЙ^| по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова. \  | \  часть y i J



> УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Г лавы городского округа 

от z & V /jfe
« О создании координационного совета 
по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Каменском 
городском округе»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по инвестициям и развитию  

предпринимательства Каменского городского округа

1. Общие положения.
1.1. Координационный совет по инвестициям и развитию 

предпринимательства в муниципальном образовании Каменского 
городского округа (далее - Совет) - постоянно действующий совещательный 
орган при Администрации Каменского городского округа , обеспечивающий 
координацию и эффективное взаимодействие органа местного 
самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности, а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования Каменского 
городского округа.

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Федеральные 
законы от 25 февраля 1999 года № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности 
ь Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» и 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законы Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» и от 04 
февраля 2008 года № 10-03 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», а также другие 
законодательные акты Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 
настоящее Положение.

2. Цели создания и функции Совета
2.1. Целями создания Совета являются:
1) координация взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства и субъектов инвестиционной деятельности с органом 
местного самоуправления городского округа;

2) выдвижение и поддержка инвестиционных инициатив и инициатив в 
области развития малого и среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности;



2

4) выработка рекомендаций органу местного с а | лравления при 
определении приоритетных направлений инвестиционное развития и 
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, а также 
вопросов инвестиционной деятельности.

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, 
Совет осуществляет следующие функции:

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию в мероприятиях в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства;

2) выдвижение и поддержку инициатив, имеющих значение для 
муниципального образования и направленных на реализацию мероприятий в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования, регулирующих отношения в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) выработку рекомендаций органу местного самоуправления 
муниципального образования при определении приоритетов в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства;

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

6) разработка предложений по реализации эффективных механизмов 
удовлетворения финансово-кредитных потребностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства и субъектов инвестиционной деятельности;

7) о развитии муниципально-частного партнерства на территории 
муниципального образования;

8) о кредитных продуктах банков, имеющих филиалы и дополнительные 
офисы на территории муниципального образования;

9) о вовлечении в оборот муниципального имущества;
10) о расширении возможностей многофункционального центра в 

интересах предпринимательского сообщества на территории 
муниципального образования;

11) о вопросах взаимодействия с Роспотребнадзором, сетевыми 
организациями и др. в интересах предпринимательского сообщества на 
территории муниципального образования;

12)об инвестиционных нишах на территории муниципального 
образования;
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13) о :( модействии с общественными организациями в целях 
представления интересов предпринимательского сообщества (ТПП, «Деловая 
Россия» и др.);

14) стоимости активов для предпринимателей на территории 
муниципального образования (платежи на землю, кадастровая стоимость, 
арендные отношения);

15)практика применения законодательства, регламентирующего защиту 
прав предпринимателей;

16)об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в 
торгах;

17)представление (презентация) инвестиционных возможностей 
муниципального образования и инвестиционных проектов на выставочно
ярмарочных мероприятиях;

18) о предоставлении налоговых преференций субъектам инвестиционной 
деятельности.

3. Полномочия Совета
3.1. В целях осуществления функций, указанных в п. 2.2 настоящего 

Положения, Совет имеет право:
1) создавать рабочие группы, привлекать для работы в них специалистов 

для решения актуальных вопросов, отнесенных к компетенции Совета;
2) в установленном порядке вносить на рассмотрение органа местного 

самоуправления проекты муниципальных нормативных правовых актов по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности;

3) обсуждать проекты муниципальных нормативных правовых актов по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности;

4) участвовать в подготовке и проведении конференций, «круглых 
столов» и иных мероприятий представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства и субъектов инвестиционной деятельности.

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета:
1) в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном 

законодательством порядке имеют право знакомиться с информационными 
материалами, статистическими данными, муниципальными нормативными 
правовыми актами (их проектами) по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета;

2) обязаны лично принимать участие в работе Совета, имеют право 
вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета.

5. Состав и структура Совета. Порядок работы Совета
5.1. Совет состоит из:
1) представителей органов местного самоуправления;
2) представителей общественных объединений, действующих на 

территории муниципального образования, участвующими в решении



вопросов развития малого и среднего предпринимательства, ч : зестиционной 
деятельности (по согласованию);

3) представителей отраслевых групп предпринимателей (по 
согласованию);

4) представителей финансово-кредитных организаций и страховых 
организаций (по согласованию).

5.2. Состав Совета:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) секретарь;
4) члены.
5.3. Руководство Советом осуществляет председатель -  заместитель

Главы по экономике и финансам Администрации городского округа.
5.4 Состав Совета утверждается постановлением Главы городского 

округа
5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в полугодие.
5.6. Заседание считается правомочным при присутствии более 50% 

членов от утвержденного состава Совета.
5.7. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - 

заместитель председателя.
5.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и имеют рекомендательный характер.
5.9.Принятые Советом решения оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Совета.
5.10. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов 

Совета необходимой документацией, справочными материалами, оповещает 
членов Совета о повестке дня заседания Совета, документах и материалах, 
подлежащих обсуждению.

5.11. Работа Совета освещается в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования http:// kamensk-adm.ru и prkgo.ru

5.12. Представление информации для освещения работы Совета 
возлагается на секретаря Совета.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы городского округа
от _______________ №____________
«О создании координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства 
в Каменском городском округе»

СОСТАВ
координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в Каменском городском округе

\ / \ .  Кошкаров Алексей Юрьевич - заместитель Главы Администрации по 
экономике и финансам, председатель совета;

2. Лугинин Павел Николаевич -  заместитель Главы Администрации по 
вопросам строительства, ЖКХ, энергетики и связи, заместитель 
председателя;

3. Кырчикова Ирина Викторовна -  заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и социальной политике;

1/ 4. Степанова Татьяна Владимировна -  специалист Администрации, секретарь ; 
Члены совета:

5. Андреев Леонид Иванович -  председатель комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации городского округа;

1/  6. Бухгалтер Ольга Александровна — президент некоммерческого партнерства 
«Предприниматели Каменского района» (по согласованию);

7. Зубов Николай Павлович -  председатель Каменского филиала 
Свердловского союза промышленников и предпринимателей, руководитель 
СХП «Смолинские ключики» (по согласованию);

___ 8. Кузнецова Алена Сергеевна -  председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации городского округа;

9. Лисицина Галина Тимофеевна -  руководитель ООО «Бытсервис»
(по согласованию);

Ю.Неволина Тамара Павловна -  председатель Каменского районного 
потребительского общества (по согласованию);

П.Слащева Татьяна Ивановна - директор филиала № 5 государственного 
учреждения Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию);

12.Хусайнова Альбина Рафкатовна -  начальник Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия в городе Каменск- 
Уральский и Каменском районе;


