
 Приложение 2 

 К распоряжению администрации 

 города Кировска 

 от _16.03.2015_№_107р_ 

 

Положение о Координационном совете 

 

1. Основные положения 

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринима-

тельства и улучшению инвестиционного климата при администрации города Ки-

ровска (далее - Совет) является коллегиальным общественным координационно-

совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия органов 

местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

консолидации их интересов, направленных на реализацию государственной и му-

ниципальной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего пред-

принимательства, улучшению инвестиционного климата на территории муници-

пального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – 

город Кировск, городской округ). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", законодательными ак-

тами Российской Федерации, Мурманской области, органов местного самоуправ-

ления города Кировска в сфере развития и поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, в сфере улучшения инвестиционного климата на терри-

тории городского округа.  

 

2. Цели, задачи и направления деятельности Совета 

2.1. Цели:  

- Обеспечение координации действий субъектов малого и среднего пред-

принимательства и органов местного самоуправления города Кировска при реали-

зации государственной и муниципальной политики в сфере развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. 

- Разработка механизмов повышения инвестиционной привлекательности 

территории города Кировска.  

2.2. Задачи: 

- Мониторинг состояния предпринимательского климата в городе Киров-

ске, оценка эффективности мер по государственному и муниципальному регули-

рованию, развитию и поддержке предпринимательской деятельности. 

- Мониторинг состояния инвестиционной привлекательности территории 

города Кировска. Разработка рекомендаций, способствующих успешной реализа-

ции инвестиционных проектов. 

2.3. Направления деятельности Совета  

 

2.3.1. В сфере развития и поддержки малого и среднего предприниматель-

ства: 

- участие в разработке и содействие и оценка реализации программ разви-

тия и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - разработка предложений по совершенствованию муниципальных право-

вых актов в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 



- подготовка рекомендаций по устранению административных, норматив-

ных и иных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства; 

- участие в работе по оказанию имущественной поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляе-

мой в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества 

на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях; 

- создание условий для рационального размещения предприятий и иных хо-

зяйственных объектов на территории муниципального образования; 

- анализ состояния, проблем развития малого и среднего предприниматель-

ства и эффективности применения мер по его поддержке. 

 

2.3.2.В сфере развития инвестиционной привлекательности: 

- разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов и процессов по стимулированию инвестиционной активности на терри-

тории муниципального образования; 

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов власти, 

органов местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том 

числе рекомендаций по сокращению административных барьеров, препятствую-

щих осуществлению такого взаимодействия; 

- разработка предложений по приоритетным направлениям развития муни-

ципального образования; 

- рассмотрение проекта инвестиционной стратегии развития муниципаль-

ного образования, анализ хода и результатов ее реализации, подготовка предло-

жений по корректировке; 

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 

несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 

 

3. Полномочия Совета 

В соответствии с возложенными задачами Совет имеет право: 

3.1. Запрашивать в установленном порядке в органах местного самоуправ-

ления города Кировска, контролирующих, надзорных правоохранительных орга-

нах, предприятиях и организациях необходимую для исполнения возложенных 

полномочий информацию, справочные и аналитические материалы.  

3.2. Приглашать должностных лиц органов местного самоуправления, 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, контролиру-

ющих органов, организаций города (консультантов, экспертов), и инвесторов для 

участия в работе Совета. 

3.3. Рассматривать инвестиционные проекты субъектов малого и среднего 

предпринимательства для включения в программу поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

3.4. Создавать комиссии по направлениям своей деятельности, а также по-

стоянные и временные рабочие группы из числа своих членов, а также ученых, 

специалистов, представителей промышленности, научных, образовательных и 

иных организаций, не входящих в состав Совета. 

3.5. Ходатайствовать о включении инвестиционного проекта в: 

- реестр инвестиционных проектов Мурманской области;  

- реестр приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области;  

- реестр стратегических инвестиционных проектов Мурманской области. 

 



 

4. Регламент работы 

4.1. Совет формируется из представителей администрации города Киров-

ска, депутатов Совета депутатов города Кировска, представителей субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства города Кировска и других лиц (по согласо-

ванию).  

4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя 

Совета и члены Совета. 

Председатель Совета осуществляет общее руководство Советом: назначает 

дату, время, определяет повестку и проводит заседания Совета; подписывает про-

токол заседания Совета. 

Полномочия председателя Совета в случае его временного отсутствия воз-

лагаются на заместителя председателя. 

4.3. Заседания Совета проводятся по инициативе: 

- главы администрации города Кировска, 

- членов Совета в количестве не менее 3 человек.  

4.4. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа членов Совета. 

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим являет-

ся голос председательствующего на заседании Совета. 

4.6. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом.  

4.7. Обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел экономического 

развития администрации города Кировска: 

 подготовка материалов по повестке заседания Совета; 

 организационно-техническое обеспечение работы Совета;  

 оформление протокола заседания Совета;  

 подготовка и направление информацию об итогах работы Совета для 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Ки-

ровска в сети «Интернет» по адресу: www.kirovsk.ru. 

 

________________________ 

http://www.kirovsk.ru/

