Совещательные (координационные) органы с участием представителей
органов власти и СМСП в области развития малого и среднего предпринимательства (далее – советы (комиссии))
за 2015 год

№
п/п

Наименование
совета (комиссии)

Перечень конкретных вопросов, рассмотренных
советом (комиссией)
на заседаниях

Проекты НПА,
прошедшие общественную экспертизу с привлечением
совета (комиссии)
за отчетный период

Количество проектов
НПА, прошедших общественную экспертизу с привлечением совета (комиссии) за отчетный период

Общественный координационный Совет
по развитию малого
и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе

- Итоги социально-экономического развития Коркинского
муниципального района за 2014 год.
- Общественная экспертиза «Плана антикризисных мероприятий Коркинского муниципального района на 2015 год» и
предложения для включения.
- Проведение ежемесячного мониторинга влияния кризиса на
развитие малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе в форме опроса 10 СмиСП.
- Предложения, кандидатур СмиСП Коркинского муниципального района для включения в «Книгу Почета» Всероссийского Реестра организаций, предприятий индивидуальных
предпринимателей, наиболее активно участвующих в социально-экономическом развитии Челябинской области.
- О реализации Закона Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» № 1 от 28.01.2015
года. Прием на рассмотрение Ваших предложений о видах
предпринимательской деятельности востребованных в Коркинском муниципальном районе.
- О проведении областных конкурсов: «Золотой Меркурий»;
лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области».
- Обсуждение Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года, утверждена
приказом Минпромторга России от 25.12.2014 г. №2733

Постановление администрации КМР
«О внесении изменений в постановление администрации КМР от
14.05.2012г. №560

1

Кратко
указать основные проблемы,
которые по коллегиальному
мнению представителей совета
(комиссии) препятствуют развитию СМСП

- Обсуждение формата проведении праздничных мероприятий
в честь Дня Российского предпринимательства 21,22 мая 2015
- О требованиях к составу Общественных координационных
Советов городских поселений, входящих в состав Коркинского муниципального района
- Оказание финансовой поддержки СмиСП Коркинского муниципального района..
- Награждение участников мероприятий, посвященных празднованию «Дня Российского предпринимательства» 22 мая
2015 г.
Об итогах социально-экономического развития КМР за 1 полугодие 2015 года
Об участии делегации КМР в совещании Министерства экономического развития Челябинской области по вопросу реализации поручения Президента РФ 25.04.2015г. №Пр-815ГС о
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства,
20.08.2015г. в Еманжелинском муниципальном районе (предложения по составу участников)
О приеме заявок на участие в конкурсе инвестиционных проектов по созданию новых рабочих мест, объявленном НО
МФМР КМР
- О внедрении с 01.01.2016г. на нормативные правовые акты,
касающиеся деятельности СМиСП и инвестиционной деятельности на территории района
- О взаимодействии СМиСП и администрации КМР при проведении предстоящих занятий в Школе молодого предпринимателя «Открой дело» в 2015 году.
О развитии социального партнерства на территории КМР
О реализации Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ
О проведении конкурса на лучшее оформление объектов
торговли, предприятий общественного питания и бытового
обслуживания
О рассмотрении и согласовании кандидатуры на пост общественного представителя уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Челябинской области по КМР
Итоги социально-экономического развития КМР за 10 месяцев
2015 года
О проблемах, возникающих при переоценке кадастровой
стоимости земельных участков
О рассмотрении заявок на участие в конкурсе на лучшее
праздничное оформление торговых объектов, объектов бытового обслуживания и общественного питания
О внесении кадровых изменений в состав ОКСа
Обсуждение Послания Президента РФ Федеральному собранию 03.12.2015г.

Совещательный орган предпринимателей Коркинского
городского поселения

Общественный координационный совет
по развитию малого
и среднего предпринимательства в Розинском городском
поселении Коркинского муниципального района
Координационный
Совет по развитию
малого и среднего
предпринимательства
в Первомайском городском поселении

- Имущественная поддержка СмиСП;
- О проведении обучающих семинаров в сфере закупок;
- размещение информации о проводимых закупках на сайте
Коркинского городского поселения.
- порядок предоставления з/участков в аренду;
- размещение информации о проводимых аукционах на право
предоставления з/у в аренду на сайте Коркнского городского
поселения
- о проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью СМиСП в 1 полугодии 2016 года;
- о внесении изменений в состав совещательного органа
- разработка мероприятий к празднованию «Дня российского
предпринимательства»
- о внесении изменений в состав ОКСа

Постановление адмнистрации КГП от
25.12.2015 №648 «О
внесении изменений и
дополнений в постановление администрации
КГП от 13.04.2009
№153»

1

Постановление администрации РГП от
29.12.2015 №203 «О
внесении изменений и
дополнений в постановление администрации
РГП от 17.12.2009г.
№209»

1

- о реализации мероприятий по оказанию имущественной
поддержки СМиСП, о формировании и ведении реестра муниципального имущества для передачи во владение и (или)
пользование субъектов предпринимательства
- работа по информированию среди населения ПГП о нормативной базе по малому предпринимательству, посредством
открытия странички в сети интернет на сайте администрации
ПГП;
- изготовление справочника по малому и среднему предпринимательству ПГП;
- о подготовке поселения к празднованною 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и Дню
предпринимателя.
О внесении изменений с состав Совета
О подготовке к проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого
предпринимательства.
О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
О внесении изменений в постановление администрации Первомайского городского поселения № 52 от 02.03.2015г. «О
координационном Совете по развитию малого и среднего
предпринимательства в Первомайском городском поселении».

Постановление администрации ПГП от
02.03.2015 №52 «О координационном Совете
по развитию малого и
среднего предпринимательства в Первомайском городском поселении»

2

Постановление администрации ПГП от
16.11.2015 №262 «О
внесении изменений в
постановление администрации ПГП от
02.03.2015 №52

- отсутствие информации об освободившемся имуществе на сайте городского поселения;
- недостаточное количество обучающих семинаров для СмиСП в сфере
закупок.

