
Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области 

от 27 февраля 2017 г. N 1877-П 
"О создании общественного координационного Совета по развитию 

предпринимательства в городе Магнитогорске" 

 
С целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства в 

городе Магнитогорске, в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 января 2014 года N 2 "Об 
утверждении Положения о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города Магнитогорска", руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, постановляю: 

1. Утвердить Положение об общественном координационном Совете по развитию 
предпринимательства в городе Магнитогорске (приложение N 1). 

2. Утвердить состав общественного координационного Совета по развитию 
предпринимательства в городе Магнитогорске (приложение N 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 
(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Емельянова Ю.Н. 

 
Исполняющий обязанности главы города В.Н. Нижегородцев 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено. - Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области от 11 октября 2019 г. N 12550-П 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 1 

к постановлению администрации города 
от 27 февраля 2017 г. N 1877-П 

 

Положение 
об общественном координационном Совете по развитию предпринимательства в 

городе Магнитогорске 

 

1. Общие положения 

 
1. Общественный координационный Совет по развитию предпринимательства в 

городе Магнитогорске (далее - Совет) создается и является постоянно действующим 
совещательным органом, обеспечивающим координацию и взаимодействие органов 
местного самоуправления города Магнитогорска с субъектами предпринимательской 
деятельности, общественными объединениями предпринимателей. 

2. Совет формируется из представителей Магнитогорского городского Собрания 
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депутатов, администрации города, субъектов предпринимательской деятельности, 
общественных объединений предпринимателей, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
согласно Федеральному закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации". 

3. В своей деятельности Совет руководствуется Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Уставом Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, 
а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и города Магнитогорска. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 
4. Целями деятельности Совета являются: 
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 

реализации государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское значение и 
направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства; 

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства; 

4) выработка рекомендаций органам исполнительной власти Российской 
Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления при определении приоритетов в области развития 
малого и среднего предпринимательства; 

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан 
на предпринимательскую деятельность, и выработка по данным вопросам 
рекомендаций. 

5. Задачами Совета являются: 
1) разработка предложений по совершенствованию условий ведения 

предпринимательской деятельности в рамках социально-экономического развития 
города Магнитогорска; 

2) разработка предложений по совершенствованию муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность в городе 
Магнитогорске; 

3) рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежащих оценке регулирующего воздействия; 

4) рассмотрение заявлений и документов на предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на 
территории города Магнитогорска, и вынесение рекомендаций о предоставлении 
финансовой поддержки либо об отказе в ней; 

5) рассмотрение проблем и конфликтных ситуаций, возникающих при 
взаимодействии субъектов предпринимательской деятельности с администрацией 
города Магнитогорска, муниципальными предприятиями, муниципальными 
учреждениями, организациями иных форм собственности, подведомственными 
администрации города Магнитогорска; 
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6) рассмотрение вопросов оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

 

3. Организация деятельности Совета 

 
6. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, в его отсутствие - 

заместитель председателя Совета. 
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. Уведомление членов Совета об очередном заседании и рассылка материалов 
осуществляется управлением экономики и инвестиций администрации города за 5 дней 
до начала заседания. 

8. Заседания Совета могут проводиться в очной или заочной форме (опросным 
путем). 

9. Очная форма проведения заседаний Совета предусматривает присутствие 
членов Совета на заседании. 

В случае невозможности присутствия на заседании член Совета имеет право до 
начала заседания направить председателю Совета или, в случае его отсутствия, 
заместителю председателя Совета свое мнение по вопросам повестки дня в 
письменной форме. Представленное членом Совета письменное мнение учитывается 
при подсчете кворума и результатов голосования на заседании Совета. 

Член Совета имеет право делегировать право представления его позиции 
представителю, в сферу компетенции которого входит рассматриваемый на заседании 
Совета вопрос. 

10. Заочная форма проведения заседаний Совета предусматривает определение 
мнения членов Совета по вопросам повестки дня опросным путем. 

11. Решение Совета принимается: 
1) в случае проведения очного заседания Совета - простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета. 
2) в случае проведения заочного заседания Совета (принятия решения опросным 

путем) - простым большинством голосов от числа членов Совета, направивших 
предложения по вопросам повестки дня. 

12. Заседание Совета, проводимое в очной форме, считается правомочным, если 
на нем присутствовало более половины членов Совета. 

Заседание Совета, проводимое в заочной форме, считается правомочным, если 
более половины членов Совета направили свое мнение по вопросам повестки дня. 

13. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета, который 
утверждается председательствующим на заседании Совета. 

14. На заседания Совета могут быть приглашены руководители или 
представители органов местного самоуправления города Магнитогорска, отделений 
федеральных служб и ведомств, органов государственного контроля, 
правоохранительных органов, организаций, учреждений, предприятий, индивидуальные 
предприниматели, руководители или представители общественных объединений 
предпринимателей, некоммерческих организаций, средств массовой информации, иные 
заинтересованные лица. 

15. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
16. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте 

администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в сети Интернет. 
17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
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осуществляет управление экономики и инвестиций администрации города 
Магнитогорска. 

 

4. Организация информационного сопровождения деятельности Совета 

 
18. При необходимости информационного освещения заседания Совета 

управление экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска уведомляет 
о планируемом проведении заседания Совета в письменном виде и по адресу 
электронной почты службу внешних связей и молодежной политики администрации 
города Магнитогорска не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания 
Совета. 

19. Уведомление (сообщение) о проведении заседания Совета должно 
содержать время, место проведения заседания Совета, а также пресс-релиз, 
содержащий информацию о предстоящем заседании Совета, который необходимо 
направить как в письменном, так и в электронном виде. 

20. После получения информации, указанной в пункте 19, служба внешних связей 
и молодежной политики администрации города Магнитогорска оповещает 
представителей средств массовой информации города о запланированном заседании 
Совета и размещает пресс-релиз на официальном сайте администрации города 
Магнитогорска. 

21. По результатам проведения заседания Совета, управление экономики и 
инвестиций администрации города готовит в течение 2 рабочих дней пост-релиз с 
итогами заседания Совета, с принятыми решениями, после чего направляет в 
письменном и электронном виде в службу внешних связей и молодежной политики 
администрации города Магнитогорска для опубликования на официальном сайте 
администрации города Магнитогорска. 

22. Средства массовой информации, приглашенные на заседания Совета, 
самостоятельно принимают решение о публикации информации о деятельности 
Совета. 

 
Начальник управления экономики и инвестиций Г.Е. Калинина 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 2 изменено. - Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области от 11 октября 2019 г. N 12550-П 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 2 

к постановлению администрации города 
от 27 февраля 2017 г. N 1877-П 

 

Состав  
общественного координационного Совета по развитию предпринимательства в 

городе Магнитогорске 

 
Макарова А.Н. - заместитель главы города, председатель Совета 
Хабибуллина Д.Х. - начальник управления экономики и инвестиций администрации 

города, заместитель председателя Совета 
Белоусов С.А. - директор ООО "ПК "Макинтош", депутат Магнитогорского 
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городского Собрания депутатов (по согласованию) 
Беркутова Н.В. - директор ООО "Акватекс" (по согласованию) 
Генералов В.И. - генеральный директор АО "Прокатмонтаж" (по согласованию) 
Дремов В.В. - директор ООО "ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК" (по 

согласованию) 
Еремина С.В. - председатель Правления АО "Кредит Урал Банк" (по 

согласованию) 
Загузов Д.С. - директор ООО "Хороший чай" (по согласованию) 
Запьянцев Г.И. - президент Союза "Магнитогорская торгово-промышленная 

палата", индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Зяблицев В.И. - председатель Правления общественной организации 

"Объединение защиты прав потребителей города Магнитогорска" 
(по согласованию) 

Исаева Д.А. - аудитор территориального отделения СРО "Ассоциация 
аудиторов "Содружество" по Уральскому федеральному округу, 
директор ООО "Инфора-аудит" (по согласованию) 

Макарова Н.Н. - президент Магнитогорской городской общественной 
организации по туризму "ПрофиТур", директор ООО 
Международная туристическая компания "МАГНИТОГОРСКИЙ 
СПУТНИК" (по согласованию) 

Наурзбаев Р.Р. - генеральный директор ООО "Магнитогорская 
торгово-производственная компания" (по согласованию) 

Панов А.Ю. - председатель Магнитогорского местного отделения 
Челябинского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации "Деловая Россия", директор ООО 
"СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" (по согласованию) 

Тарасова А.В. - общественный представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области в Магнитогорском 
городском округе, адвокат коллегии адвокатов города 
Магнитогорска (по согласованию) 

Фомин Е.В. - председатель Магнитогорского отделения Челябинского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства "Опора 
России", заместитель директора ООО "Хлебинка" (по 
согласованию) 

Чистякова С.А. - президент Магнитогорского отделения некоммерческого 
партнерства "Союз женщин-предпринимателей Челябинской 
области "Союз успеха" (по согласованию) 

Чукин М.В. - ректор ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова" (по согласованию) 
 

Начальник управления экономики и инвестиций Г.Е. Калинина 
 


