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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2014 г. N 107

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Алтайского края
от 17.09.2015 N 361,
Постановлений Правительства Алтайского края
от 17.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 286, от 24.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 235)

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона Алтайского края от 17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае", координации и информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти Алтайского края и бизнес-сообщества региона при реализации политики государственной поддержки предпринимательства, а также привлечения субъектов малого и среднего бизнеса к решению социально-экономических проблем края постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края (далее - "Совет").
2. Управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Дешевых Е.В.) обеспечить организацию работы Совета.
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации края от 08.02.2011 N 56 "Об Общественном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края".
4. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Алтайского края от 17.07.2018 N 286.

Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН





Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 11 марта 2014 г. N 107

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Алтайского края
от 17.09.2015 N 361,
Постановлений Правительства Алтайского края
от 17.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 286, от 24.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 235)

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края (далее - "Совет") является постоянно действующим совещательным органом, координирующим и обеспечивающим информационное взаимодействие органов государственной власти Алтайского края и предпринимательского сообщества региона при реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом (Основным Законом) Алтайского края, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом Алтайского края от 17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае", другими нормативными правовыми актами Алтайского края и настоящим Положением.
1.3. Решения, принимаемые Советом, для территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений предпринимателей, общественных советов при главах муниципальных образований, субъектов малого и среднего предпринимательства носят рекомендательный характер, а для органов исполнительной власти Алтайского края являются обязательными для исполнения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Алтайского края от 17.07.2018 N 286)

2. Основные цели и направления деятельности Совета

2.1. Основными целями деятельности Совета являются:
2.1.1. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
2.1.2. выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
2.1.3. проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Алтайского края от 17.07.2018 N 286)
2.1.4. выработка предложений органам исполнительной власти Алтайского края, органам местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;
2.1.5. привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка по данным вопросам предложений.
2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются:
2.2.1. взаимодействие с органами государственной власти Алтайского края по вопросам государственной поддержки предпринимательства, включая подготовку предложений по обеспечению занятости населения за счет вовлечения его в предпринимательскую деятельность;
2.2.2. участие в разработке и содействие реализации региональных и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
2.2.3. участие в осуществлении общественного контроля за выполнением мероприятий региональных и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
2.2.4. разъяснение общественности через средства массовой информации значения процесса развития предпринимательства для решения социально-экономических проблем;
2.2.5. оказание методической помощи общественным организациям, ассоциациям, союзам и другим объединениям предпринимателей в подготовке предложений по совершенствованию краевого законодательства и нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области поддержки и развития предпринимательства.

3. Состав и структура Совета

3.1. Совет формируется из представителей органов исполнительной и законодательной власти Алтайского края, субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных объединений предпринимателей, общественных советов при главах муниципальных образований и иных организаций и сообществ, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Алтайского края от 17.07.2018 N 286)
3.2. Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных объединений предпринимателей должно составлять не менее двух третей от общего числа членов Совета.
3.3. Председателем Совета является Губернатор Алтайского края.
3.4. Заместитель председателя Совета назначается председателем Совета.
(п. 3.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Алтайского края от 24.06.2019 N 235)
3.5. Исполнительным органом Совета является президиум, состоящий из членов Совета, являющихся руководителями ведущих краевых общественных объединений предпринимателей, представителями органов исполнительной и законодательной власти края, председателями общественных советов по развитию предпринимательства при главах муниципальных образований Алтайского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Алтайского края от 17.07.2018 N 286)
3.6. Председателем Президиума является заместитель председателя Совета.
(п. 3.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Алтайского края от 24.06.2019 N 235)
3.7. Персональный состав Совета, в том числе состав президиума, утверждается распоряжением Правительства Алтайского края. В состав Совета также входят по должности председатели общественных советов по развитию предпринимательства при главах муниципальных образований Алтайского края (по согласованию).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Алтайского края от 17.09.2015 N 361, {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Алтайского края от 17.07.2018 N 286)
3.8. Все члены Совета работают на общественных началах.
3.9. Исключение членов из состава Совета осуществляется в следующих случаях:
по личному заявлению члена Совета;
по решению Совета за нерегулярное участие (более двух раз подряд) члена Совета в работе Совета и (или) президиума без уважительной причины;
при очередной ротации состава Совета.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Организация заседаний Совета.
4.1.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Алтайского края от 17.09.2015 N 361)
4.1.2. Заседания Совета являются открытыми.
4.1.3. В заседаниях Совета принимают участие члены Совета, в том числе члены президиума.
4.1.4. Члены Совета, входящие в президиум, при участии в заседаниях Совета обладают равными правами с членами Совета, не входящими в президиум.
4.1.5. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на его заседании, и оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем.
4.2. Председатель Совета:
руководит организацией деятельности Совета и обеспечивает ее планирование;
председательствует на заседаниях Совета;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Алтайского края от 24.06.2019 N 235;
обеспечивает взаимодействие членов Совета, распределяет их функции и полномочия;
подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Совета;
организует контроль за выполнением принятых решений.
4.3. В случае отсутствия председателя заседания Совета проводит заместитель председателя Совета.
(п. 4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Алтайского края от 24.06.2019 N 235)
4.4. Заместитель председателя Совета, председатель президиума осуществляет следующие функции:
организует деятельность президиума и обеспечивает планирование его работы;
распределяет обязанности между членами Совета, входящими в состав президиума;
председательствует на заседаниях президиума;
организует контроль за выполнением принятых президиумом решений.
4.5. Организация работы президиума.
4.5.1. Президиум осуществляет следующие функции:
формирование повестки дня и плана работы Совета;
создание рабочих групп и экспертных комиссий, привлечение в установленном порядке для работы в них специалистов соответствующего профиля;
запрос в установленном порядке в органах исполнительной власти Алтайского края необходимых нормативных правовых актов, а также информационных, аналитических, справочных и статистических материалов, касающихся вопросов развития предпринимательства;
осуществление контроля за исполнением решений Совета.
4.5.2. Заседания президиума проводятся по мере необходимости, не реже двух раз в год, по инициативе председателя Совета, председателя президиума или членов Совета, входящих в состав президиума.
По решению председателя президиума могут проводиться заочные заседания президиума, решения на которых принимаются путем опроса его членов, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В этом случае членам президиума заблаговременно направляются все необходимые для заочного рассмотрения и голосования по вопросам повестки дня заседания документы. Член президиума обязан в недельный срок после получения документов изложить свое мнение по поставленным вопросам в письменном виде и передать его секретарю Совета. Решения президиума оформляются протоколами, в том числе и при проведении заочных заседаний президиума.
(п. 4.5.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Алтайского края от 17.09.2015 N 361)
4.5.3. Заседание президиума считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета, входящих в состав президиума.
4.5.4 Решения президиума принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании.
4.5.5. Все члены президиума участвуют в его заседаниях лично.
4.5.6. К участию в заседаниях президиума для проведения информационно-аналитических и экспертных работ по конкретным вопросам помимо членов президиума могут привлекаться члены Совета, не входящие в президиум, представители малого и среднего предпринимательства, общественных объединений предпринимателей, органов государственной власти и местного самоуправления, а также эксперты, ученые и иные специалисты в рассматриваемых вопросах.
4.5.7. Члены президиума вправе вносить предложения по формированию плана работы Совета и президиума, формировать временные и постоянные рабочие группы по рассмотрению отдельных вопросов, готовить и выносить вопросы на заседания Совета (президиума).
4.6. Члены Совета:
выполняют поручения председателя Совета, заместителя председателя Совета;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Алтайского края от 24.06.2019 N 235)
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседание Совета (президиума), и принимают необходимые меры для выполнения его решений.
4.7. Члены Совета имеют право:
участвовать в заседаниях лично, не передавая свои полномочия другим лицам;
вносить предложения в повестку дня заседаний Совета (президиума);
предлагать кандидатуры экспертов для участия в работе Совета (президиума), возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, формируемых Советом.
4.8. Секретарь Совета:
подписывает протоколы заседаний Совета (президиума);
осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета (президиума);
ведет делопроизводство Совета (президиума);
организует подготовку заседаний Совета (президиума), в том числе извещает членов и приглашенных на заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета (президиума), рассылает проекты документов и иные материалы, подлежащие обсуждению;
осуществляет контроль за выполнением решений Совета (президиума).
4.9. Организационное обеспечение работы Совета осуществляет управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
4.10. Совет прекращает свою деятельность по решению Губернатора Алтайского края.




