УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Магадана
от 20.03.2020 № 803

(в ред. от 11.06.2020 № 1585)

Положение
о Координационном совете в области развития малого и среднего
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при
мэрии города Магадана
1. Общие положения
1.1. Координационный совет в области развития малого и среднего
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии
города Магадана (далее – Совет) является совещательным координационным
органом, созданным в целях повышения эффективности взаимодействия и
обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления и
субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности на
территории муниципального образования «Город Магадан» при рассмотрении
вопросов инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Магаданской
области, Уставом муниципального образования «Город Магадан», иными
муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением о Координационном совете в области развития малого и среднего
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии
города Магадана (далее – Положение).
1.3. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
1.4. Принимаемые Советом решения носят рекомендательный характер.
2. Цель и Задачи Совета
2.1. Основной целью деятельности Совета является создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение единой
инвестиционной политики в муниципальном образовании «Город Магадан».
Задачи Совета:
2.2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства,
субъектов инвестиционной деятельности и некоммерческих организаций к
обсуждению вопросов в области развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной политики на территории
муниципального образования «Город Магадан».
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2.3. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том
числе рекомендаций по сокращению административных барьеров,
препятствующих осуществлению такого взаимодействия.
2.4. Формирование и поддержка инициатив, направленных на
реализацию муниципальной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства, инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования «Город Магадан».
2.5. Содействие
в
формировании
положительного
имиджа
предпринимательской деятельности, популяризации успешного опыта работы
малого и среднего предпринимательства.
2.6. Взаимодействие и координация деятельности по вопросам развития
конкуренции на территории муниципального образования «Город Магадан».
3. Функции Совета
3.1. Выработка рекомендаций и предложений по вопросам поддержки
предпринимательства,
стимулирования
инвестиционной
активности,
уменьшения административных барьеров.
3.2. Взаимодействие
с
отраслевыми,
профессиональными
территориальными союзами и объединениями малого и среднего бизнеса,
субъектами инвестиционной деятельности, другими предпринимательскими и
некоммерческими структурами по вопросам поддержки малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности.
3.3. Участие в подготовке предложений по разработке муниципальных
программ и иных документов по развитию малого и среднего
предпринимательства, инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования «Город Магадан».
3.4. Рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых
актов, касающихся инвестиционной деятельности и предпринимательства.
3.5. Участие в рассмотрении обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства, инвесторов и иных заинтересованных лиц по вопросам
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования «Город Магадан».
3.6. Участие в проведении общественной экспертизы проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
инвестиционную деятельность и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Город
Магадан»
3.7. Рассмотрение результатов реализации муниципальных программ,
направленных
на
поддержку
развития
малого
и
среднего
предпринимательства и инвестиционных проектов, реализуемых или
планируемых к реализации на территории муниципального образования
«Город Магадан».
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3.8. Рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций,
возникающих в сфере взаимоотношений между субъектами малого и среднего
предпринимательства, субъектами инвестиционной деятельности и органами
местного самоуправления.
4.

Права Совета

4.1. Запрашивать в установленном порядке от отраслевых
(функциональных) органов мэрии города Магадана, руководителей
организаций всех форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования «Город Магадан» информацию, необходимую
для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета.
4.2. Проводить заседания по вопросам, входящим в компетенцию
Совета, с участием заинтересованных лиц и организаций, в том числе
инвесторов и предпринимателей, не являющихся членами Совета.
4.3. Привлекать для работы в Совете на общественных началах
экспертов и консультантов из числа научных сотрудников, предпринимателей,
представителей отраслевых (функциональных) органов мэрии города
Магадана и других специалистов.
4.4. Формировать на общественных началах временные экспертные и
рабочие группы.
4.5. Направлять рекомендации в пределах своей компетенции
руководителям организаций, расположенных на территории муниципального
образования «Город Магадан», независимо от их организационно-правовой
формы.
4.6. Вносить в органы государственной власти, органы местного
самоуправления рекомендации и предложения о мерах, направленных на
содействие развитию предпринимательства и инвестиционной деятельности.
4.7. Делегировать своих представителей на конференции, заседания,
совещания по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
5. Состав Совета
5.1. Состав и организационная структура Совета утверждаются
постановлением мэрии города Магадана.
5.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместители
председателя, секретарь и члены Совета.
5.3. Совет формируется из представителей бизнес-сообщества,
общественных объединений, союзов, ассоциаций, иных некоммерческих и
коммерческих структур поддержки малого и среднего предпринимательства,
представителей органов исполнительной власти Магаданской области,
Магаданской городской Думы и отраслевых (функциональных) органов мэрии
города Магадана.

6.

Организация работы Совета
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6.1. Совет строит свою деятельность исходя из задач, закрепленных в
разделе 2 Положения. Члены Совета участвуют в его работе лично.
6.2. Председатель Совета осуществляет руководство работой Совета,
ведет заседания Совета.
6.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции исполняет
один из заместителей председателя Совета, назначенный председателем
Совета.
6.4. Секретарь Совета организует работу Совета, ведет протоколы
заседаний, оформляет соответствующую документацию Совета и выполняет
другие функции в соответствии с поручениями председателя Совета. В случае
отсутствия секретаря Совета его обязанности могут быть возложены
председателем Совета, либо лицом, исполняющим его обязанности на одного
из членов Совета.
6.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. Допускается заочная форма работы Совета. В этом
случае комитет экономического развития мэрии города Магадана направляет
всем членам Совета проекты соглашений, правовые акты и другие материалы
по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности. Члены Совета в пятидневный срок
рассматривают полученные документы и направляют свои замечания и
предложения.
6.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины его членов.
6.7. Повестка очередного заседания Совета, а также иные необходимые
материалы формируются и рассылаются секретарем членам Совета за 3 дня до
даты заседания.
6.8. Решения Совета принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих членов Совета. В случае
равенства голосов голос председателя является решающим.
6.9. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания,
подписываемый председателем или председательствующим на заседании и
секретарем Совета.
6.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет комитет экономического развития мэрии города Магадана.
6.11. Прекращение деятельности Совета осуществляется в соответствии
с постановлением мэрии города Магадана.

____________

Состав
Координационного совета в области развития малого и среднего
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при
мэрии города Магадана

Председатель Координационного совета:
Гришан
Юрий Федорович

Глава муниципального образования
Магадан», мэр города Магадана

«Город

Заместители председателя Координационного совета:
Агафонов
Юрий Сергеевич

Председатель
Магаданского
отделения
общероссийской
организации «Деловая Россия»

регионального
общественной

Салимов
Раид Магомедович

Председатель Совета Магаданского регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Троицкий
Вениамин Юрьевич

Заместитель мэра города Магадана
Секретарь Координационного совета:

Леонова
Оксана Ивановна

Начальник
отдела
инвестиций,
внешнеэкономической
деятельности
и
предпринимательства комитета экономического
развития мэрии города Магадана
Члены Координационного совета:

Батова
Марина Николаевна

Руководитель
комитета
по
работе
с
хозяйствующими субъектами мэрии города
Магадана

Вахов
Александр Георгиевич

Депутат Магаданской городской
избирательному округу № 3

Веселяева
Ольга Юрьевна

Директор
автономной
некоммерческой
организации «Магаданский центр развития бизнеса
и гражданских инициатив»

Горностаева
Надежда Васильевна

Руководитель
департамента
архитектуры, технического и
контроля мэрии города Магадана

Думы

по

строительства,
экологического
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Жамьянов
Сергей Валерьевич

Директор ОАО «Птицефабрика «Дукчинская»

Киселев
Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель

Крамаренко
Александр Викторович

Директор ООО «Магадан Авто»

Кудрин
Александр Семенович

Индивидуальный
«Тепличное»

Лайко
Валентина
Владимировна

Председатель
Магаданского
регионального
отделения
ООО
«Ассоциация
молодых
предпринимателей России»

Липинский
Алексей Викторович

Председатель
Магаданской
промышленной палаты

Мацюк
Татьяна Владимировна

Заместитель министра экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области – руководитель управления
стратегического планирования и прогнозирования
минэкономразвития Магаданской области

Назаренко
Виктор Викторович

Начальник межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России №1 по Магаданской
области

Петрова
Марина Дмитриевна

Руководитель
комитета
по
управлению
муниципальным имуществом города Магадана

Поликанова
Лариса Олеговна

Руководитель правового управления мэрии города
Магадана

Смирнов
Сергей Владимирович

Председатель Магаданской городской Думы

Тихомирова
Евгения Леонидовна

Руководитель комитета экономического развития
мэрии города Магадана

Хмелевский
Валентин Валериевич

Директор ООО «Славянский продукт»

Чуб
Григорий Валерьевич

Исполнительный
директор
некоммерческой
организации «Магаданский региональный фонд
содействия развитию предпринимательства»
____________

предприниматель,

КФХ

торгово-

