
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

12.04.2018 № 1043 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 13.08.2012 № 1948 «Об утверждении                            

Положения о Координационном совете по вопросам                                           

малого и среднего предпринимательства при                                      

администрации города Мурманска»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                      

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 

целях обеспечения деятельности Координационного совета по вопросам малого 

и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска                

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.08.2012 № 1948 «Об утверждении Положения о 

Координационном совете по вопросам малого и среднего предпринимательства 

при администрации города Мурманска» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.6 раздела 4 после слов «- оформляет протоколы заседаний 

Совета.» дополнить словами «Право голоса секретарь Совета не имеет.». 

1.2. Раздел 4 дополнить новым пунктом 4.8 следующего содержания: 

«4.8. Изменение состава Совета осуществляется на основании 

постановления администрации города Мурманска.». 

1.3. Раздел 5 исключить.  

1.4. Раздел 6 считать разделом 5, изложив его в следующей редакции: 

«5. Порядок работы Совета 

5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. 

5.2. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повестку 

его заседаний, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а 

также проектов его решений. 

5.3. К подготовке и обсуждению вопросов на заседаниях Совета могут 

привлекаться специалисты структурных подразделений администрации и иных 

заинтересованных организаций. 

5.4. По решению Совета на заседание приглашаются представители 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
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руководители предприятий, учреждений и организаций, общественных 

объединений, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты в 

зависимости от рассматриваемых вопросов. 

5.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Члены Совета участвуют в заседаниях лично. 

Делегирование полномочий членами Совета для участия в заседаниях не 

допускается. 

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. 

5.7. В случае равенства голосов голос председателя Совета является 

решающим.  

Члены Совета обладают равными правами при обсуждении проектов 

решений. 

5.8. Решения Совета оформляются протоколом за подписью председателя 

и секретаря Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.9. Подготовку заседаний Совета и доведение его решений до сведения 

заинтересованных органов, организаций и учреждений осуществляет комитет 

по экономическому развитию администрации города Мурманска. 

5.10. Протоколы заседаний Совета и другие материалы, касающиеся 

деятельности Совета, хранятся в комитете по экономическому развитию 

администрации города Мурманска. 

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет комитет по экономическому развитию администрации города 

Мурманска.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров А.В.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 


