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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июня 2018 г. N 1299 
 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЭЛИСТЕ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации г. Элисты 
от 21.03.2019 N 461, от 13.11.2019 N 2085, 
от 17.02.2020 N 252, от 23.03.2020 N 493) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", руководствуясь статьей 35, 44 Устава города 
Элисты, Администрация города Элисты постановляет: 

1. Создать Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 
городе Элисте. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Элисте (Приложение N 1). 

3. Утвердить состав Координационного совета по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Элисте (Приложение N 2). 

4. Признать утратившими силу: 

1) постановление Мэра города Элисты от 15 июля 2008 года N 2383 "О создании Координационного 
совета"; 

2) постановление Мэра города Элисты от 31 октября 2008 года N 3006 "О внесении изменений в 
состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Элисте"; 

3) постановление Мэрии города Элисты от 10 апреля 2009 года N 493 "Об утверждении Положения о 
Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Элисте"; 

4) постановление Мэрии города Элисты от 14 июля 2010 года N 647 "О внесении изменений и 
дополнения в постановление Мэра города Элисты от 15 июля 2008 года N 2383 "О создании 
Координационного совета"; 

5) постановление Мэрии города Элисты от 18 мая 2011 года N 1106 "О внесении изменений в 
постановление Мэра города Элисты от 15 июля 2008 года N 2383 "О создании Координационного совета"; 

6) постановление Администрации города Элисты от 04 апреля 2013 года N 848 "О внесении 
изменений и дополнений в постановление Мэра города Элисты от 10 апреля 2009 года N 493 "Об 
утверждении Положения о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Элисте"; 

7) постановление Администрации города Элисты от 08 апреля 2013 года N 892 "О внесении 
изменений в постановление Мэра города Элисты от 15 июля 2008 года N 2383 "О создании 
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и занятости в городе 
Элисте"; 

8) постановление Администрации города Элисты от 03 октября 2013 года N 3986 "О внесении 
изменений в постановление Мэра города Элисты от 15 июля 2008 года N 2383 "О создании 
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Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и занятости в городе 
Элисте"; 

9) постановление Администрации города Элисты от 19 июня 2015 года N 3114 "О внесении изменений 
в постановление Мэра города Элисты от 15 июля 2008 года N 2383 "О создании Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства и занятости в городе Элисте". 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и разместить на 
официальном сайте Администрации города Элисты. 
 

Глава Администрации 
города Элисты 

О.НОХАШКИЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Администрации города Элисты 
от 9 июня 2018 г. N 1299 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЭЛИСТЕ 

 
1. Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Элисте (далее - Координационный совет) является постоянно действующим коллегиальным органом при 
Администрации города Элисты, образованным для обеспечения координации деятельности органов 
местного самоуправления города Элисты и их взаимодействия с представителями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия и предпринимательского сообщества по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Элисте. 

2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации. Республики Калмыкия, муниципальными правовыми актами города Элисты. 

3. Координационный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с общественными 
объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представителями субъектов малого и среднего предпринимательства, 
представителями субъектов инвестиционной деятельности, органами власти. 

4. Координационный совет создан в следующих целях: 

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 
муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства; 

2) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию муниципальной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства; 

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

4) выработка рекомендаций для органов местного самоуправления при определении приоритетов в 
области развития малого и среднего предпринимательства; 

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

5. Задачами Координационного совета являются: 

1) разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в области развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства, финансовой, налоговой и имущественной политики в 
области малого и среднего предпринимательства в городе Элисте; 

2) исследование и обобщение проблем предпринимательства, защита законных прав и интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Элисте; 

3) разработка мероприятий и механизмов устранения административных ограничений при 
осуществлении предпринимательской деятельности и избыточного контроля над деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Элисте; 

4) содействие развитию малого и среднего предпринимательства, его консолидации для решения 
актуальных социально - экономических проблем в городе Элисте; 

5) формирование позитивного общественного мнения в отношении предпринимательства. 

6. Функции Координационного совета: 

1) организация и координация взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Элисте с органами исполнительной власти Республики Калмыкия, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, Администрацией города Элисты; 

2) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, их объединений, союзов и 
ассоциаций, иных некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, к участию в осуществлении муниципальной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства; 

3) организация тематических заседаний совета, "круглых столов" с участием должностных лиц 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, Администрацией города Элисты, представителей коммерческих организаций и 
других заинтересованных лиц; 

4) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов Элистинского городского Собрания, 
Администрации города Элисты, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

5) участие в разработке программ муниципальной поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Элисте; 

6) участие в рассмотрении вопросов оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

7. Для осуществления своей деятельности Координационный совет имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке у территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Элисте, необходимую информацию по рассматриваемым 
вопросам; 

2) поручать членам Координационного совета подготовку различных вопросов для рассмотрения на 
заседаниях Координационного совета; 
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3) приглашать для решения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Координационного совета, 
представителей федеральных, республиканских органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства и других 
организаций; 

4) создавать рабочие группы по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного совета. 

8. Персональный состав Координационного совета утверждается постановлением Администрации 
города Элисты. 

Координационный совет образуется в составе председателя, секретаря и членов Координационного 
совета. 

В состав Координационного совета включаются представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
Администрации города Элисты, коммерческих и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

9. Деятельностью Координационного совета руководит председатель совета. Председатель 
Координационного совета организует работу Координационного совета, назначает и ведет заседания 
Координационного совета, контролирует выполнение решений Координационного совета. 

10. Секретарь Координационного совета обеспечивает подготовку материалов к заседаниям 
Координационного совета, ведение протоколов заседания Координационного совета, запрос и обобщение 
документов, необходимых для работы Координационного совета, осуществление других функций по 
обеспечению деятельности Координационного совета. 

11. Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с Планом работы 
Координационного совета, утверждаемом на первом заседании Координационного совета в текущем году, и 
по мере необходимости. 

12. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Координационного совета. 

13. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Координационного совета. 

14. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер. Решение 
Координационного совета оформляется в виде протоколов его заседаний. 

15. Организационное обеспечение деятельности Координационного совета, хранение документации 
Координационного совета обеспечивает отдел потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Администрации города Элиста 
от 9 июня 2018 г. N 1299 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЭЛИСТЕ 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации г. Элисты 
от 13.11.2019 N 2085, от 17.02.2020 N 252, 

от 23.03.2020 N 493) 

 
Шургучеев Ц.С. - заместитель Главы Администрации города Элисты, Председатель совета; 

Утинская Т.В. - начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
города Элисты, заместитель Председателя совета; 

Гаврилова Г.В. - главный специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации города Элисты, секретарь совета. 

Члены Совета: 

Андреева Д.И. - главного специалиста Аппарата Уполномоченного по правам предпринимателей в 
Республике Калмыкия; 

Доржи-Горяева Э.В. - и.о. начальник юридического отдела Администрации города Элисты; 

Ильянова Н.П. - председатель Торгово-промышленной палаты Республики Калмыкия (по 
согласованию); 

Конокова И.А. - директор КУ РК "Центр занятости населения города Элиста" (по согласованию); 

Лиджигоряева Г.А. - председатель ОО "Гильдия мастеров народных ремесел Республики Калмыкия" 
(по согласованию); 

Максимова Н.А. - заместитель начальника ИФНС России по городу Элисте (по согласованию); 

Манушев А.К. - директор АУ РК "Центр развития предпринимательства" (по согласованию); 

Мучкаев С.П. - врио директора АУ РК "Центр поддержки предпринимательства" (по согласованию); 

Оргдаева В.С. - руководитель Государственной инспекции труда в Республике Калмыкия (по 
согласованию); 

Пюрбеев О.Д. - исполнительный директор регионального отделения Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" в Республике Калмыкия; 

Хейчиев О.Б. - руководитель Ассоциации предпринимателей и работодателей Республики Калмыкия. 
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