
Приложение № 1 к постановлению
                                                                                                Администрации   города   Иванова
                                                                                                от  14.05.2014      №  959


Состав
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Администрации города Иванова 


Кузьмичев
Александр Станиславович
глава Администрации города Иванова, 
председатель Совета
Золкин
Сергей Олегович
первый заместитель главы Администрации города Иванова, заместитель председателя Совета
Сафонкина
Анастасия Анатольевна
ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования управления экономики Администрации города Иванова, секретарь Совета
Члены Совета:

Бусова
Наталия Леонидовна
председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом
Касьяненко 
Александр Александрович
руководитель Ивановской региональной общественной организации «Ивановское движение автомобилистов» (по согласованию)
Кашманов
Игорь Альбертович
директор ООО Научно-технический центр «Арго»                           (по согласованию)
Колесов
Сергей Геннадьевич
директор Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства
Косауров
Антон Александрович
член президиума Ивановского регионального отделения Ассоциации Молодых Предпринимателей России, директор ООО «Чистый город» (по согласованию)
Курбанов
Всеволод Магомедрассулович
председатель дагестанского культурно-делового центра «Каспий» (по согласованию)
Мишин
Илья Валерьевич
председатель Ивановского регионального отделения Ассоциации Молодых Предпринимателей России, генеральный директор Творческой студии PROFI                      (по согласованию)
Павлова
Мария Романовна
начальник отдела целевых программ и предпринимательства управления экономики Администрации города Иванова
Салов
Андрей Валерьевич
член Совета Ивановского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», директор ООО «Центр финансовых услуг»                                    (по согласованию)
Середкин
Геннадий Николаевич
член Совета Ивановского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор швейного предприятия                          ООО «Бисер» (по согласованию)
Скворцов
Василий Вавельянович
председатель Ивановского областного некоммерческого партнерства поддержки предпринимательства «Центр» (по согласованию)

Соколова
Евгения Николаевна
начальник управления экономики Администрации города Иванова
Сорокина 
Наталья Владимировна
председатель правления некоммерческого партнерства «Союз профессионалов наружной рекламы Ивановской области» (по согласованию)
Тверской
Максим Юрьевич
член Президиума областного некоммерческого партнерства «Центр», генеральный директор ОРЦ «Кенгуру» (по согласованию)
Удалова 
Инесса Юрьевна
исполнительный директор некоммерческого партнерства «Ивановская Областная Ассоциация Рестораторов и Отельеров» (по согласованию)
Шепелев
Валерий Венальевич
депутат Ивановской городской Думы                                           (по согласованию)


Приложение № 2 к постановлению
                                                                                                Администрации города Иванова 
                                                                                                от  14.05.2014    № 959


Положение
о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Администрации города Иванова


1. Общее положение

            1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом, созданным в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства и формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности в городе Иванове. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный характер.
           1.2. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.


2. Основные задачи Совета

          2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и его консолидации для решения актуальных социально-экономических проблем города.
          2.2. Исследование и обобщение проблем малых и средних предприятий, защита их законных прав и интересов в органах власти города Иванова.
          2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.
          2.4. Выдвигает предложения в рамках корректировки действия специальных налоговых режимов.
          2.5. Координация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в общегородских мероприятиях.
          2.6. Обобщение и распространение опыта деятельности малых и средних предприятий и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
          2.7. Утверждение тем по следующим мероприятиям муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства:
          организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих государственную регистрацию в городе Иванове;
          организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих государственную регистрацию в городе Иванове.
          2.8. Выдвижение предложений по новым мероприятиям муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

3. Основные направления деятельности Совета

         В соответствии со своими задачами Совет:
         3.1. Организует взаимодействие с отраслевыми, профессиональными и территориальными объединениями малого и среднего предпринимательства, другими предпринимательскими структурами.
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          3.2. Осуществляет взаимодействие с управлениями, комитетами, отделами администрации города, муниципальными предприятиями и учреждениями города Иванова с целью выработки согласованных решений и совершенствования политики в области малого и среднего предпринимательства.
         3.3. Вовлекает представителей малого и среднего предпринимательства в подготовку решений городских властей, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства.
         3.4. Принимает участие в разработке, координации и реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.
         3.5. Рассматривает обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иных лиц по вопросам оказания имущественной поддержки, другим вопросам в сфере развития малого и среднего предпринимательства, принимает по ним решения в рамках своей компетенции.
        Администрация города Иванова с учетом решения Совета принимает решение:
        об оказании имущественной поддержки (в форме правового акта);
        об отказе в оказании имущественной поддержки (с направлением заявителю письменного отказа);
        о проведении конкурса или аукциона на оказание имущественной поддержки.
        3.6. Осуществляет выработку рекомендаций органам исполнительной власти Российской Федерации, органам исполнительной власти Ивановской области и органам местного самоуправления города Иванова при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства.
        3.7. Осуществляет контроль за ходом исполнения муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.
        3.8. Привлекает граждан, организации, общественные объединения, предприни-мателей и средства массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке по ним рекомендаций.
        3.9. Ежегодно заслушивает отчет об итогах реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства за истекший финансовый год.

4. Организация деятельности Совета

       4.1. Работой Совета руководит председатель, а на период его отсутствия - заместитель председателя.
       4.2. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый председателем и секретарем Совета.
       4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 1/2 его членов (включая председателя Совета и заместителя председателя Совета).
       4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета (включая председателя Совета и заместителя председателя Совета).
       В случае, если член Совета входит в одну группу лиц с претендентом на получение поддержки по признакам, перечисленным в статье 9 Федерального закона от 26.07.2006     № 135-ФЗ  «О защите конкуренции», он не допускается к голосованию.
       В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим (на время отсутствия Председателя решающий голос остается за заместителем председателя).
       4.5. Решения и рекомендации Совета по актуальным проблемам малого и среднего предпринимательства,  при    необходимости,    доводятся    до    сведения   руководителей
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структурных подразделений администрации города и организаций по принадлежности принятых решений.
         4.6. К участию в работе Совета могут привлекаться должностные лица органов местного самоуправления города Иванова, представители предприятий, организаций, предприниматели и иные заинтересованные лица.
         4.7. Заседания Совета созываются по мере необходимости.

