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ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2008 г. N 149

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 19.03.2009 {КонсультантПлюс}"N 92, от 11.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 73, от 17.02.2011 {КонсультантПлюс}"N 43,
от 20.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 562, от 05.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 95, от 04.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 305,
от 26.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 52, от 23.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 218, от 22.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 56,
от 10.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 195, от 24.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 335, от 15.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 385,
от 11.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 502, от 22.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 206, от 24.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 81)

В целях эффективной реализации государственной политики в сфере развития предпринимательства, координации органов исполнительной власти Калужской области и предпринимателей при осуществлении действий, направленных на развитие потенциала региона, а также привлечения предпринимательского сообщества к решению социально-экономических задач
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Совет по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Калужской области.
2. Утвердить Положение о Совете по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Калужской области и его состав (приложения N 1, N 2).

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение N 1
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 16 мая 2008 г. N 149

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 20.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 562, от 26.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 52, от 23.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 218)

1. Общие положения

1.1. Совет по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Калужской области (далее - Совет) создается для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области, предпринимательского сообщества, организаций, составляющих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, научной общественности, в целях выработки предложений по созданию эффективных механизмов повышения конкурентоспособности экономики и развития предпринимательства в Калужской области, консолидации интересов и выработки предложений по реализации государственной политики региона в сфере малого и среднего предпринимательства.
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер и доводятся до сведения органов государственной власти, органов местного самоуправления области, некоммерческих организаций, целями и/или задачами которых являются поддержка, защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, иных заинтересованных организаций.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Подготовка предложений по следующим направлениям:
а) создание условий успешного развития малого и среднего предпринимательства в регионе;
б) повышение конкурентоспособности продукции малых и средних предприятий области на основе внедрения новых техники и технологий, увеличения объемов экспорта высокотехнологичной продукции;
в) укрепление конкурентных позиций предпринимателей Калужской области на внешнем и внутреннем рынках;
г) разработка предложений по развитию инвестиционной деятельности предпринимательства, формирование предложений по успешной реализации региональной политики в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом конкурентных преимуществ Калужской области.
2.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, в том числе в налогово-бюджетной, финансово-кредитной, инвестиционной и антимонопольной сферах.
2.3. Разработка предложений по созданию условий для экономической заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности в развитии и поддержке социальной сферы.
2.4. Совершенствование взаимодействия общественных организаций (объединений), фондов, ассоциаций и союзов, целями и/или задачами которых являются поддержка и защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, профессиональных союзов работников малого и среднего бизнеса с органами государственной власти и органами местного самоуправления области.
2.5. Разработка предложений по совершенствованию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
2.6. Содействие распространению положительного опыта деятельности субъектов предпринимательской деятельности и организаций, осуществляющих поддержку предпринимательства.

3. Права Совета

Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию, не являющуюся служебной или коммерческой тайной, для работы Совета от органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления области и иных организаций.
3.2. К работе Совета могут привлекаться специалисты научных организаций, некоммерческих организаций, руководители и специалисты органов государственной власти и местного самоуправления области, занимающиеся вопросами малого предпринимательства, предприниматели, руководители малых и средних предприятий, не входящие в состав Совета.
3.3. Давать рекомендации органам государственной власти и органам местного самоуправления области по вопросам поддержки, защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в их компетенцию.
3.4. Образовывать из числа членов Совета рабочие группы по направлениям деятельности Совета.
3.5. Проводить выездные заседания.

4. Порядок формирования Совета и проведения заседаний

4.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета, а на период его отсутствия - сопредседатель Совета. При отсутствии сопредседателя Совета руководство деятельностью Совета осуществляет заместитель председателя Совета.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 20.11.2012 N 562)
4.2. Председатель Совета:
- утверждает план работы Совета;
- утверждает повестку очередного заседания Совета;
- дает поручения членам Совета.
4.3. Контроль за исполнением поручений, данных членам Совета, осуществляет заместитель председателя Совета.
(п. 4.3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Губернатора Калужской области от 26.02.2015 N 52)
{КонсультантПлюс}"4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год. По решению председателя Совета и в связи с необходимостью может быть созвано внеочередное заседание Совета.
(п. 4.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 23.05.2016 N 218)
{КонсультантПлюс}"4.6. Перечень создаваемых при Совете рабочих групп, их состав утверждаются председателем Совета.
{КонсультантПлюс}"4.7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Совета.
4.8. Заседания Совета проводит председатель Совета. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается секретарем Совета и утверждается председателем Совета, а в его отсутствие - председательствующим на заседании Совета сопредседателем Совета (заместителем председателя Совета).
(п. 4.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 23.05.2016 N 218)
{КонсультантПлюс}"4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется секретарем Совета.
Секретарь Совета оповещает членов Совета об очередных заседаниях и о повестке заседания, ведет протоколы заседаний Совета.
{КонсультантПлюс}"4.10. Заседания Совета считаются правомочными при присутствии на них более половины членов Совета. Члены Совета участвуют в заседании Совета лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
{КонсультантПлюс}"4.11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета.





Приложение N 2
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 16 мая 2008 г. N 149

СОСТАВ
СОВЕТА ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 15.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 385, от 11.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 502, от 22.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 206,
от 24.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 81)

Шапша
Владислав Валерьевич
-
Губернатор Калужской области, председатель Совета
Попов
Владимир Игоревич
-
заместитель Губернатора Калужской области, сопредседатель Совета
Королева
Анна Борисовна
-
заместитель министра - начальник управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области, заместитель председателя Совета
Шестакова
Наталья Владиславовна
-
заместитель начальника управления - начальник отдела государственной поддержки предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области, секретарь совета
Члены Совета:


Артюшин
Андрей Алексеевич
-
исполнительный директор Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области (по согласованию)
Ванцов
Вадим Юрьевич
-
председатель правления общества с ограниченной ответственностью банк "Элита" (по согласованию)
Колпаков
Андрей Николаевич
-
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калужской области (по согласованию)
Комиссарова
Виолетта Ивановна
-
Президент Союза "Торгово-промышленная палата Калужской области" (по согласованию)
Кондратьев
Евгений Вячеславович
-
генеральный директор закрытого акционерного общества "Энергомаш" (по согласованию)
Коновалов
Павел Вячеславович
-
министр труда и социальной защиты Калужской области
Перевалов
Стефан Владимирович
-
генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области "Агентство развития бизнеса" (по согласованию)
Полонский
Дмитрий Сергеевич
-
руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области (по согласованию)
Рахе
Дмитрий Юрьевич
-
председатель Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию)
Суворова
Ирина Николаевна
-
начальник отдела камерального контроля N 2 Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)
Ушаков
Дмитрий Юрьевич
-
заместитель министра - начальник управления по доходам и отраслевому финансированию министерства финансов Калужской области
Филатов
Сергей Николаевич
-
исполнительный директор акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники" (по согласованию)
Чернин
Игорь Ильич
-
директор акционерного общества "Калуга Астрал" (по согласованию)
Карлаш
Ирина Владимировна
-
управляющий Отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)
Васин
Владимир Александрович
-
заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги (по согласованию)
Майоров
Павел Павлович
-
заместитель министра - начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области
Марченков
Лев Николаевич
-
заместитель министра - начальник управления потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики Калужской области
Шаулин
Денис Викторович
-
председатель Калужского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по согласованию)




