АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2016 г. № 2216
О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при Главе города Махачкалы
Администрация города Махачкалы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации г. Махачкалы
от 19 марта 2015г. № 1259 «Об утверждении состава Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при Главе города Махачкалы и
внесении изменений в Положение», изложив приложение 1 в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Махачкалы Х.Г. Ашикова.
Глава города Махачкалы

М. Мусаев

Верно: Руководитель Аппарата
Администрации г.Махачкалы

А.С. Муртазалиев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Махачкалы
от 1 декабря 2016г. № 2216

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при
Главе Администрации города Махачкалы
1. Общие положения

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе
города Махачкалы (далее - Совет) является координационным и
консультативно-совещательным органом по вопросам реализации политики в
сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории г. Махачкалы, а также повышения эффективности взаимодействия
органов исполнительной власти города и представителей бизнеса.
1.2.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан, Уставом
городского округа «города Махачкала», муниципальными правовыми актами
органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования городской округ «город Махачкала» (далее - муниципальные
правовые акты), настоящим Положением.
1.3.
Положение о Совете и его состав утверждаются Главой
Администрации города Махачкалы.
1.1.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1.
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к
выработке и реализации политики Администрации города в области развития
предпринимательства и инвестиционной деятельности;
2.2.
Согласование политики и предложений структурных подразделений
Администрации города Махачкалы с субъектами малого и среднего
предпринимательства в сфере экономического развития города и улучшения
инвестиционного климата;
2.3.
Разработка рекомендаций по защите прав и законных интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства при формировании и
реализации экономической, имущественной, градостроительной и социальной
политики Администрации города;
2.4.
Рассмотрение вопросов и проектов, связанных с размещением новых и
реконструкцией действующих объектов производственной, обслуживающей и
социальной инфраструктуры независимо от источников финансирования и форм
собственности;
2.5.
Рассмотрение вопросов предоставления муниципальной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также инвестиционным
проектам, реализуемым на территории городского округа «город Махачкала»;
2.6.
Информирование Правительства Республики Дагестан и иных

исполнительных органов государственной власти о наиболее актуальных
проблемах развития малого и среднего предпринимательства, состоянии
предпринимательского климата и эффективности мер государственного
регулирования предпринимательской деятельности;
2.7.
Анализ
и
обобщение
полученного
опыта,
формирование
положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, повышение
доверия населения к предпринимательству, формирование предпринимательской
культуры и этики деловых взаимоотношений;
2.8.
Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики
Дагестан и органами местного самоуправления по обеспечению возможности
избавления предпринимательской и инвестиционной деятельности от
административных барьеров.
3. Основные направления деятельности Совета

В соответствии со своими задачами Совет:
3.1.
Организует взаимодействие субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях согласования позиций по основным вопросам
экономического развития города Махачкала;
3.2.
Взаимодействует с органами государственной власти и органами
местного самоуправления в целях выработки согласованных решений по вопросам
реализации государственной политики в сфере развития предпринимательства и
улучшения инвестиционного климата;
3.3.
Исследует проблемы малого и среднего предпринимательства.
Осуществляет обобщение и распространение положительного опыта организации
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с использованием
средств массовой информации и иных механизмов;
3.4.
Анализирует эффективность мер государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в сфере налогового регулирования, финансовокредитной, имущественной, правовой и информационной поддержки,
антимонопольного регулирования и вопросах подготовки кадров;
3.5.
Рассматривает спорные вопросы и конфликтные ситуации,
возникающие в сфере взаимоотношений субъектов предпринимательства и
исполнительных органов, и готовит соответствующие предложения;
3.6.
Привлекает граждан, некоммерческие организации, общественные
объединения и представителей средств массовой информации к обсуждению
вопросов, касающихся развития предпринимательской деятельности и улучшения
инвестиционного климата;
3.7.
Представляет в Управление экономического развития, инвестиций и
внешнеэкономических связей Администрации г. Махачкалы отчеты о проделанной
работе по итогам деятельности в рамках основных задач Совета.
4. Полномочия Совета

В целях осуществления задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего
Положения, Совет имеет право:
- приглашать на заседания Совета представителей субъектов малого и
среднего предпринимательства и объединений предпринимателей, должностных
лиц органов исполнительной власти Республики Дагестан и структурных
подразделений Администрации города Махачкалы в целях проработки вопросов,
вносимых на рассмотрение Совета;

запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных
органов исполнительной власти и их территориальных управлений, органов
исполнительной власти Республики Дагестан, структурных подразделений
Администрации городского округа «город Махачкала» и иных организаций
сведения, необходимые для выполнения возложенных на Совет задач;
принимать решения, носящие рекомендательный характер;
давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов,
подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета;
привлекать в установленном порядке специалистов и иных
заинтересованных лиц для подготовки заключений по различным направлениям
деятельности Совета;
осуществлять иные полномочия в целях выполнения задач Совета.
-

5. Состав Совета

Председателем Совета является Глава города Махачкалы;
Состав Совета утверждается председателем Совета и формируется из
сопредседателя Совета, заместителей председателя Совета, членов Совета и
секретаря Совета;
5.3.
Членами Совета могут являться:
руководители и представители субъектов малого и среднего
предпринимательства;
представители организаций инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства;
представители кредитных организаций, инвестиционных и страховых
организаций;
представители органов государственной власти и структурных
подразделений Администрации города;
представители прочих структур, которые по роду деятельности способны
содействовать решению поставленных перед Советом задач.
5.4.
В составе Совета может быть сформирован президиум Совета, в
который включаются председатель Совета, сопредседатель Совета, заместители
председателя Совета, руководители структурных подразделений Администрации
города по вопросам экономического развития, развития малого и среднего
предпринимательства, торговли и инвестиционной деятельности;
5.5.
Для работы в Совете могут быть приглашены (с правом
совещательного голоса) научные работники, представители средств массовой
информации. Срок работы указанных лиц в составе Совета определяется в каждом
конкретном случае по согласованию с президиумом Совета;
5.6.
В рамках деятельности Совета могут создаваться рабочие группы для
разработки организационных мероприятий, проведения экспертных и
аналитических работ, подготовку и предварительное рассмотрение проектов
решений и иных материалов для реализации поставленных перед Советом задач;
5.7.
Председатель, сопредседатель и члены Совета работают в Совете на
общественных началах.
5.1.
5.2.

6. Организация деятельности Совета

Текущей работой Совета руководят председатель и сопредседатель
Совета, а на период их отсутствия - заместитель председателя Совета;
6.2.
Председатель, сопредседатель Совета:
6.1.

планируют текущую деятельность Совета с учетом поступивших
предложений президиума Совета и членов Совета;
ведут заседания Совета и заседания Президиума Совета;
докладывают на заседаниях Совета о проделанной работе за предыдущие
периоды;
представляют Совет и его интересы в органах государственной власти и
местного самоуправления, общественных и иных организациях;
обеспечивают и контролирует выполнение решений Совета;
создают комиссии Совета, экспертные и рабочие группы Совета из числа
членов Совета с последующим утверждением президиумом Совета;
координируют работу комиссий Совета, экспертных и рабочих групп
Совета;
назначают руководителей комиссий Совета, экспертных и рабочих групп
Совета;
6.3.
Для осуществления своей деятельности Совет привлекает для работы в
составе комиссий и рабочих групп экспертов и консультантов из числа научных
работников, предпринимателей и других специалистов;
6.4.
Совет самостоятельно принимает внутренние документы, которые
регламентируют его работу;
6.5.
Заседания Совета созываются председателем (сопредседателем) Совета
по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода;
6.6.
По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания,
подписываемый председателем, сопредседателем и ответственным секретарем
Совета, с приложением списка членов Совета, принявших участие в заседании
Совета;
6.7.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Совета. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Совета. В отдельных случаях решения
Совета могут приниматься опросным путем;
6.8.
Решения Совета подписываются председателем, сопредседателем
Совета и ответственным секретарем Совета.
-

7. Прекращение деятельности Совета

Прекращение деятельности
города Махачкалы.

Совета

производится

решением

Главы

