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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2010 г. N 187-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 30.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 314-пп, от 23.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 482-пп)

В целях привлечения представителей федеральных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, предпринимательского сообщества, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и иных лиц к предварительному рассмотрению вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства, отнесенных к полномочиям Правительства Иркутской области, и подготовки по ним предложений, имеющих рекомендательный характер, в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года N 82/48-оз "О Правительстве Иркутской области", руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области.

2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Иркутской области от 25 марта 2009 года N 77-пп "О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
Д.Ф.МЕЗЕНЦЕВ





Утверждено
постановлением
Правительства Иркутской области
от 20 июля 2010 года
N 187-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области
от 30.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 314-пп, от 23.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 482-пп)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области (далее - Совет) является совещательным органом в области развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области.
2. Совет создается с целью привлечения представителей федеральных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, предпринимательского сообщества, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и иных лиц к предварительному рассмотрению вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства, отнесенных к полномочиям Правительства Иркутской области, и подготовки по ним предложений, имеющих рекомендательный характер.
3. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Иркутской области, законами и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

4. Основными задачами Совета являются:
а) изучение тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и за рубежом, а также федерального законодательства в этой сфере;
б) подготовка предложений по совершенствованию федерального законодательства и законодательства Иркутской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
в) выработка рекомендаций Правительству Иркутской области при определении приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
5. В соответствии с возложенными задачами Совет осуществляет следующие функции:
а) анализирует тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Иркутской области и в Российской Федерации в целом;
б) рассматривает предложения субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных объединений, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при разработке комплекса мер, направленных на создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской области;
в) рассматривает вопросы, возникающие при отчуждении из государственной собственности Иркутской области недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 22 июля 2007 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
г) вырабатывает для Правительства Иркутской области рекомендации по защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;
д) вносит предложения о проведении совещаний, конференций, семинаров по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области;
е) вносит предложения по разработке программ по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области и реализации их мероприятий;
ж) вносит предложения по реализации иных действий, способствующих становлению и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области.

III. ПРАВА СОВЕТА

6. Совет для решения возложенных на него задач вправе:
а) запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, научных и других организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
б) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, представителей общественных объединений, научных и других организаций;
в) осуществлять взаимодействие с федеральными органами государственной власти по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
г) осуществлять взаимодействие с союзами, ассоциациями и иными общественными объединениями предпринимателей, научными организациями, консультативными и экспертными советами, другими организациями в Российской Федерации и за рубежом по вопросам своей деятельности;
д) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере малого и среднего предпринимательства.

IV. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Иркутской области
от 30.06.2014 N 314-пп)

7. Состав Совета формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию из представителей федеральных органов государственных власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, предпринимательского сообщества, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и иных лиц.
8. Совет состоит из председателя Совета, сопредседателя Совета, заместителей председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, которые участвуют в Совете на общественных началах.
9. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.
10. В целях повышения эффективности выполнения задач Совета в составе Совета могут быть образованы комиссии, рабочие группы.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Иркутской области
от 30.06.2014 N 314-пп)

11. Полномочия председателя Совета:
а) возглавляет Совет;
б) определяет основные направления деятельности Совета;
в) утверждает планы работы Совета и отчеты об их выполнении;
г) определяет профиль деятельности комиссий и рабочих групп Совета;
д) проводит заседания Совета, руководит работой организуемых Советом конференций, дискуссий и иных мероприятий;
е) представляет Совет при взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также с иными организациями по вопросам компетенции Совета;
ж) делегирует свои полномочия, предусмотренные настоящим Положением, сопредседателю Совета в случае своего отсутствия.
12. По поручению председателя Совета сопредседатель Совета осуществляет полномочия председателя Совета, предусмотренные настоящим Положением.
13. Заместитель председателя Совета:
а) координирует и контролирует работу комиссий, рабочих групп;
б) утверждает персональный состав и регламент работы комиссий, рабочих групп, образованных в составе Совета.
14. Секретарь Совета:
а) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений;
б) информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
в) оформляет протоколы заседаний Совета, направляет копии протоколов заседаний Совета членам Совета и другим участникам Совета.
15. Члены Совета могут вносить предложения в план работы Совета, повестку его заседаний, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов решений.
16. Работа Совета осуществляется на основании текущих и перспективных планов, утверждаемых председателем Совета.
Повестка заседания Совета формируется на основании плана работы Совета и поступивших от членов Совета предложений.
17. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Иркутской области от 23.09.2015 N 482-пп)
18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в его состав.
19. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих членов Совета и носят рекомендательный характер. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
20. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета.
Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета.
21. Копии протоколов заседаний Совета направляются членам Совета, другим участникам Совета не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протоколов заседаний Совета.
22. По итогам работы Совета за год готовится отчет о результатах деятельности Совета, который утверждается председателем Совета и доводится до Правительства Иркутской области не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство экономического развития Иркутской области.

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.И.ПАШКОВ




