
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усольский муниципальный район 
Мишелевское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.10.2022 №360
р.п. Мишелевка

Об утверждении Положения о координационном Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации 

Мишелевского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 
создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, решения актуальных проблем Мишелевского 
муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 46 Устава 
Мишелевского муниципального образования, администрация Мишелевского 
муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о координационном Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации Мишелевского 
муниципального образования согласно приложению 1.

2. Утвердить состав координационного Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации Мишелевского 
муниципального образования согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации Мишелевского муниципального образования 
(мишелевка.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Мишелевского муниципального образования Кривеля А.М.

6. Считать утратившим силу постановления администрации Мишелевского



муниципального образования:
- от 16.06.2008 № 122а «О создании Совета предпринимателей

Мишелевского муниципального образования»;
от 11.01.2016 № 7 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Мишелевского муниципального 
образования № 122 от 16.06.2008 «О создании Совета предпринимателей 
Мишелевского муниципального образования».

Глава Мишелевского 
муниципального обрг Н.А. Валянин



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
Мишелевского муниципального 
образования
от 25.10.2022 №360

Положение о координационном Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Мишелевского 

муниципального образования

I. Общее положение

1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Мишелевского муниципального образования (далее - Совет) 
является совещательным органом для обеспечения практического 
взаимодействия администрации и субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Совет не является юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность на общественных началах.

2. Совет создается в целях обеспечения согласованных действий по 
созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Мишелевского муниципального образования. Все решения Совета 
носят рекомендательный характер.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Иркутской области и 
нормативно-правовыми актами администрации Мишелевского 
муниципального образования, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции Совета

4.Основными задачами Совета являются:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
Мишелевского муниципального образования к выработке и реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства;
2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение для 
Мишелевского муниципального образования и направленных на реализацию 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства;
3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов администрации Мишелевского муниципального образования, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;



4) выработка рекомендаций органам исполнительной власти Мишелевского 
муниципального образования при определении приоритетов в области 
развития малого и среднего предпринимательства;
5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации Мишелевского муниципального образования к 
обсуждению вопросов реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность и выработке по данным вопросам рекомендаций.

III. Основные направления деятельности Совета

5. В соответствии со своими целями Совет:
1) организует взаимодействие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Мишелевского муниципального образования с 
органами местного самоуправления, а также привлекает субъекты малого и 
среднего предпринимательства, их объединения, союзы и ассоциации, иные 
некоммерческие организации к участию в осуществлении государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
2) принимает участие в разработке и проводит общественную экспертизу 
проектов нормативных правовых актов Мишелевского муниципального 
образования по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
3) осуществляет анализ проблем развития малого и среднего 
предпринимательства и разрабатывает предложения по совершенствованию 
нормативных правовых актов Мишелевского муниципального образования;
4) участвует в разработке и реализации программ развития малого и среднего 
предпринимательства Мишелевского муниципального образования;
5) взаимодействует с органами местного самоуправления Мишелевского 
муниципального образования по вопросам оказания поддержки малого и 
среднего предпринимательства и организациями, образующими 
инфраструктуру малого и среднего предпринимательства;
6) анализирует эффективность мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Мишелевского муниципального образования;
7) способствует формированию положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства Мишелевского муниципального образования.

IV. Состав Совета

6. Совет возглавляет Председатель Совета, а в случае его отсутствия - 
заместитель председателя Совета.

7. Членами Совета могут являться:
1) представители субъектов малого и среднего предпринимательства 

Мишелевского муниципального образования;
2) представители органов местного самоуправления;
3) представители организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства.



8.Ответственный секретарь Совета является работником администрации 
Мишелевского муниципального образования и входит в состав Совета. 
Ответственный секретарь Совета осуществляет организационную и 
техническую работу по подготовке заседаний Совета, ведет документооборот 
Совета, осуществляет контроль за исполнением регламента работы Совета, 
распоряжений и поручений председателя Совета.

9. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных 
началах.

10. В случае наличия оснований для выхода из состава членов Совета на 
заседании Совета могут быть приняты предложения об изменении состава 
Совета. Предложения направляются председателю Совета.

11. Основаниями для выхода членов Совета из состава Совета служат:
1) самоотвод;
2) отсутствие члена Совета на трех и более заседаниях по неуважительной 
причине в текущем году.

V. Права и обязанности Совета

12. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке у 
органов местного самоуправления Мишелевского муниципального 
образования и некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимую 
информацию по рассматриваемым вопросам;
2) давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов для 
рассмотрения на заседаниях Совета;
3) приглашать на заседания Совета для решения рассматриваемых вопросов 
представителей органов местного самоуправления Мишелевского 
муниципального образования, а также руководителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства и других организаций Мишелевского 
муниципального образования;
4) создавать рабочие группы по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.

13. Совет обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Иркутской области и 
Мишелевского муниципального образования.

УЬОрганизация деятельности Совета

14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Извещение членов Совета об очередном заседании и рассылка 
материалов осуществляется секретарем Совета. В случае необходимости 
могут быть проведены выездные заседания Совета.

15. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.



16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании Совета.

17. Решение Совета оформляется протоколом, который в трехдневный срок 
утверждается председателем Совета или его заместителем.

18. Информация о заседаниях Совета публикуется на официальном сайте 
администрации Мишелевского муниципального образования в сети 
«Интернет» в разделе «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства».



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
Мишелевского муниципального 
образования
от 25.10.2022 №360

Состав 
координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Мишелевского муниципального 
образования

1. Валянин Николай Александрович, глава Мишелевского муниципального 
образования - председатель Совета.

2. Кривель Андрей Михайлович, заместитель главы Мишелевского 
муниципального образования - заместитель председателя Совета.

3. Яшкина Наталья Николаевна, ведущий специалист по экономической 
политике - ответственный секретарь Совета.

Члены Совета:
1. Обухов Алексей Григорьевич, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию).
2. Егоров Михаил Михайлович, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию).
3. Горохов Андрей Петрович, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию).
4. Гамбарян Армен Татикоевич, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию).
5. Сикора Александр Сергеевич, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию).
6. Пономарева Надежда Анатольевна, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию).
7. Шершукова Татьяна Владимировна, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию).
8. Рогачева Мария Владимировна, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию).
9. Веретнова Ирина Владимировна, индивидуальный предприниматель 

(по согласованию).


