
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Хан,гы-Мансийского автоноiuного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,,J,6,, 0L ,o4I" п,_Ц!/
о внесении измеIIеЕий в постшrовлепие
ад,rиЕистрдIии города от 31.01.2014 NЬ213
кОб Экспертно-коЕсультативном Совете
по развитию малого и среднего предпринимательствa))

В связи с оргшrизilIионно-кадровыми изменениями вIIести в постановление
4д,rинистрации города от 31.01.2014 Ns213 <об Экспертно-коЕсультативном Совете по
развитию мапого и средIего предприниматеJIьства> следующие изменениrI:

1,В приложении 1 пункт 4,9. Положения об Экспертно-коЕсультативном Совете по
развитию малого и средЕего предпринимательства на территории городского округа город
Мегион изпожить в новой редакции:

к4.9.Оргшlизtulионно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществJIяется
департalп{ентом экономического развития и инвестиций 4дминистр€щии города.).

2.Приложеппе2 изложить в новой ред8кции, согласно приложению.
3,Контроrь за вьшолнеЕием постаIIовлеIIия возложить на директора департ€lп,tоЕтаэкономиtIеского развития и ипвестиций 4д,tинистршIии города В.П.rЩоронина.

Исполпrяrощий о бязашrости
главы города

.Щ.М.Маrrtонтов
/'_ý/,
* _+Ч-
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Приложение

;,".И:""7?*"""'ТЖ,["Рууr
<Приложенuе2
к постаЕовлению ад\,rинистрации города
от 31.01 .20|4 }l!213

состАв
Экспертно-консуJIьтаrивного Совета по развитию малого и среднего

преддринимательства на территории городского округа город Мегион

,Щиректор департаI\{ента экоЕомиtIеского развития и иЕвестиций ад,rинистрЕцIии города,
председатель Совета

Начаlrъник отдела развитIiя промъппцеЕности и поддержки предпршrиматеJьства
экоЕомического развития и инвестиций администршIии города, заI\{еститель председатеJIя
Совета

Специашаст отдела ре}вития промьшIленIIости и поддержки предприЕиматеJIьства
экономического рд}вития и иIIвестиций алшtинистрации города, секретарь Совета

члены Совета:
Начапrьник юри,щтческого управлеЕия ад,rиЕистрации города

.Щепутат Думы города Мегиона (по согласованию)

Председатель городской общественной оргtlнизации содействия рtr}витию
предпршшматеJьства в городе Мегионе (по согпасовшrию)

Президент Мегионской ассоцишIии предприятий мапого и среднего бизнеса (по
согласовшrию)

Президент Нижrrевартовской Торгово-промьпIшенЕой папаты (по согласованию)

Директор частIIого уIреждения допоJIIIительfiого профессионаJьного образовшrия
<Мегионский уrебпьй центр> (по согласованию)

,Щиректор общества с ограниченной ответственностью кКлиника современпой медицины>
(по согласовшrию)

,Щиректор казенного rФеждеЕия ХМАО-Югры кМегионский центр зш{ятости населения)
(по согласовшлию)

.Щиректор общества с огрЕlниченной ответственfiостью кСемейная стоматология кЭстет> (по
согласовшrию) l

.Щиректор общества с огрtшиченной ответственностью

Геперапьньй lиректор открытого
(по согласоваrrию)

акционерного

Lй окрrЦ
я гrrлол'.р*\че



J

[иреr<тор общества с ограниченной ответственностью <Медведр> (по согласовшrию)

Презилент общества с ограниченной ответствеIIностью пткФ кКупец и к>

(по согласованию)

.Щцреrстор Нижневартовского фипиала Фонда поддержки предприниматепьства Югры (по

согласовшrию)

Верига Иваrr Василъевич - иЕдивидуаlьrrьй предприЕимагеJIъ (по согласовшrию)

Сергуrина ольга ВаrrентиновIIа - индивlлдуальньй предприЕиматель (по согласоваrrию)

ЩербипиН Констаrrтин Николаевич - индивидуалъньшi предIршшматеJIъ (по согласовшrию).



4ДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского автOнOмнOг0 0круга - Югры

?,
\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ZOЦ"

о внесонии измекепий в постацовление
администрации города Мегиопа от 31.01.2014
N9213 кОб Экспертно-консультативцом
Совете по развитию мапого и среднего
предприпимательства>

В целях приведеЕия в cooтBera"u"a муниципальньIх правовьrх актов внести измененияв постановление администрации города Мегиона от 31.01.2014 Ng213коб Экспертно-консультативном СоветЪ по рщвитию маJтого И СРОДНегопредпринимательства) :

l,Положение об Экспертно,коцсультативном Совете по рtr}витию мzuIого и среднегопредпринимательства ша территории городского округа город Мегион, изложить в новой
редакции, согласно приложению.

2,Контроль за выпопнеЕием постаIIовления возложить на директора департаментаэкономического ра:}вития и инвестиций администрации города В.П.rЩоронина,

-Ц,, Об

Исполняющий обязанЕости
главы города
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Приложение

;т::i;frжh.
от 3 1.01 .20,4*r' i"""истрации 

гороДа

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертно-консУльтативном Совете по развитию маJIого и среднегопредпринимательства на территории городского округа город Мегион

(далее - Положение) '- -Д-

' 
I. Общие положения1,1,Экспертно-консУльтативный Совет ;; ршвитию маJIого И сРеДнегопредпринИмателъстВа ца терРиториИ городскоГо округа город Мегион в (далее - Совет);ЖiТ;#Н.JЙЪ":ХТ}"#' СОЗДаННЫМ В ЦеЛЯХ РаЗВИтия и поддержки субъектов

.._;;li;il}ГЧж}_ffi :#&hЪН;}i5*ХЁЦ:ffiЖ"J:#"#:НЖ#,Ъ.",
ПРаВОВЫми актами и настоящим положением, 

ГО ОКРУГа - ЮГРЫ, МУНиципальньIми

II. Задачи Совета
Основньrми задачами Совета являются:
2,1,Разработка рекомендаций по auщ"r. прав и законньD( интересов субъектов ммогои среднего предпринимательства при бор""рЪuап"" и р.аrr"Ъчц"" экономической,иМУщественной, градостроительной 

" 
Ъоц"-i;;;Ъп""ики администрации города, в томчисле по вопросам агропромьтшлеiного комплекса и сельского хозяйства,

"*...11ЁХН;:Ъffi;ХЖ"Р"Ъ"Ш "';;;o;.u* поддержки и ра.вития субъектов

поu'*3;'r.'*i'#;:r"'*ЖЖ"Ьного имиджа 
"т:rо и среднего предпринимательств*

ПРеДПринимательскоt пуп"rурii;Ъ;; 
^.r##'.r"JflНХilНИМаТеЛЬСiuУ, 

- 
фор""ро"ч"i.

2,4,ПровеДение эксПёiтизь' нормативЦьD( правоВьгх актов, регулирующих развитиемалого и среднего предпринимательства на террито!", .ородского округа город Мегион.2,5,обобщение, вьцвижение и поддержка инициатив, имеющих значениеаЖ:ТffilХ.:ТЁ;;'J;*У!;::ff "u"Рi'lБ",* на реализацию в области развитryI

III. Функции и права Совета
Р _uзо* реаJIизации возложенfiьIх задач совет:3.1.Проводит исследование проблем маJIогоОСУЩеСТВJЦеТ ОбОбЩ'""'i р*прЪ.rрчп.ние полож""Jr#rТЪТi."iН:ir|:rffi Ж?инфраструктуры поддержки 

-ма"ь,о 
и среднего предприниматепьства с использованием

;iН;"""#;.Ж;"чИIIФОРМаЦИИ И иньж механизмов 
""фор"чц"онной поддержки

3.2.Разрабатывает и вЕосит на. рассмотрение Совета предложен ия и (или)рекомендации в виде аЕаJIитических и информац"оiriо матери€uIов по вопросам в областирtr}вития м€шого и среднего пр едприниматель ств а.3,3,Разрабатывает , pu**u* действрощего законодательства рекомеЕдациипо усовершенствованию.. про_цъдур ршмещения муниципапrriо 
-aun*ou, 

приватизациии аренды муниципМьной собсrrЬ""о."", кредитной non"r"nиl ДРУгих вопросов в целях

2



,з

iiНХЪЁ"Ж1i:lir:Пu'.ОПРИЯТНЬЖ УСловий для рtr}вития в городе маJIого и среднего

по.rчrj.l;:rЧiIr ХЧrТ#' И Временные комиссии фабочие группы) для решенияи среднего предпри}Iимательсrr'п' 
в целях рассмотрения 

-обращений 
субъектов маIIого

ПРеДПрини"чr.пr.rrа в городс-J *:оr:r:"fi'#;|ffiН:" " ПОЙ.i*ки мtulого 
" .р.д"..о

("o.^..:;j;T3##ffT ,":i, ":l'"Ж;r:,*; 
представителей законодательньж

мансийско.о uuroro*no.o-oi.";;;.:,fi;::":::,_:|.u"o" государственной власти Ханты-исполните",",;1;",ж"#i;хf:уfrfiiii:il;цffi}н,fi 
*}хr:жfr *#fu:;объединений предпринимателей и средств массовой инФормации.3,6,ЗапраШивает в установ";;;;;;;;;;".т законодательньн (представительных)И (ИЛИ) ИСПОЛНИТеЛЬНЬrХ ОРганов государственной uпu*-ЪrrоriоJ"о.о округа, а также;f хlliЦ 

*., ЩiЦт, : *#т*Ы#жjfr**ж Jъчнт:u*", н е о бх оди м ую3,7.ОсуществJUIет иные фу"пц"" в соответствии с законодательством.
IV. организsция работы Совета

4,1,работа членов Совета осуществляется на безвозмездной основе, в соответствии;.хЪ".ТЖ:;J#'JffiНх1. его председателем, Повестка заседания совета формируется
4.2,Члепы Совета имеют право:

о...".ffi;:rЖ #fl;.n#"#;tKe, ОбСУЖдении и принятии решений по вопросам,
вносить

находящие." 
" 
-#"*::НТЪНýч,'О"'u В СООТВеТСТВИИ С планом работы вопросы,

участвовать в составлении и обсуждении плацов работы Совета;ПOЛутrать необходимую информацию и материilIы по вопросч*, .r"au"HbIM с работой
Совета.

п.оr".1"1JlЖ:Жfi;ЪiЁЖЖtfi:i;:'п, Совета, а в период его отсутствия и по его
4.4.Председатель СоЪета:'' 

-

определяе:_y::rо и время проведен_ия заседания Совета;председательствует 
"а 

.ч..дч"иях CoBeTai-

о""..оЧl|жlfi 
,u оЬ"о", прЪБо*,пий члепов Совета план работы Совета и повестку

дает поDvчения заместителю председателя Совета, секретарю Совета, и членамСовета; 

l J

подписывает протоколы заседаний Совета. В слуrае отсутствия председателrI Советапо его порr{ению полномочия председатеJuI Совета осуществJцет заместитель председателJIСовета.
4. 5.Заместитель председатешI Совета:.
координирУет деятельность комиссий фаботих групп Совета);готовиТ предложеНия пО ocHoBHbIM направлениям деятельцости Совета;

".".".ii":НННа#;iП"*'НИй 
ЧЛеНОв ёовета вносит на заседания совета вопросы

оргаЕизует взаимодействие Совета с представитеJuIми общественньгх объединенийпредпринимателей, н€ вошедш"* 
" 

ao.ruB Совета;представJUIет Совет во взаимоотношениях с оDгаМансийского автоцомного округа - Югры; , tнЕtми государственной власти Ханты-
исполняет иЕые фУнкции в соответствии с законодательством.4.6.Секретарь СовЬта:

ч
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обеспеrид

Ж;frн:iJ}.;*r#,"Жfr i#}"'^*ffi}Г,*Г';.i?Н1;;i]"Jт;ж.птfi 
:х:

.ч..оч"ТоХtjН|lЦфЁ?,.u","fi i:#iffi ;:#н,аlж;;т"иповесткедняочередногс4.7.основной формои д."r.пuности Совета явлrIется заседание. Заседания СоветапрOвOдятся по мере_нео6*од"мо."", no н9 реже одного рша в полугодие.заседание правомочно при присугствии Еа пем не менее половины членов Совета.Решения Совета пр""й*тся простым большинством голосов присугствуIощихЧЛеНОВ СОВеТа И НОСЯТ РеКОМендат.пrпurti *upun".p, Ъ случае р;r;;;; голосов рецающимявлrIется голос пr
а;;;''.йЩf}iф::;ЪТ;:Н,trlОr.i'#uЬ.дчп""СоuЪ,ч,Ё;;;;;;*слrIаяхрешения

4, 8.Решения Совета оОЪр"ЙЪтся протоколом.

*.^.фl**iЬ,|xr";;ЫП'а"-i*пi,Б."." председателем совета или
4,9.Контроль за u"rno*.""eм решений СоветаПО еГО ПОРrIеНИЮ, ЗаМеститель председатеJIя совета. 

ОСУЩеСТВJUIеТ ПРеДСеДаТеЛЬ Совета и,
4.10.Итоги

заседанияхсо"."ч_"'iНffiЖ"JlТ;.;П"#}1Ъ||_;ХЪ&Ж;;нr#_оп*п.ол*"*
4.1 l.Организационно-техЕическое 

обеспечa""a.оa""ельЕости Совета осуществJUIетсяотделом ра:}вития промышленЕости_ и поддержки предпринимательства 
департаментаэкOномического развития и инвестиций админисiрации города.

L' \


