
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 июля 2008 г. N 175-па 
 

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края 

от 29.12.2008 N 351-па, от 26.07.2010 N 265-па, 
от 15.03.2011 N 67-па) 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации", на основании Устава Приморского края 
Администрация Приморского края постановляет: 

1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края. 
2. Утвердить прилагаемые: 
- состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края (по 

должностям); 
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 15.03.2011 N 67-па) 

- Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского 
края. 

3. Департаменту социального развития и средств массовой информации Приморского края 
(Мельнишин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края. 

 
Губернатор края - 

Глава Администрации 
Приморского края 

С.М.ДАРЬКИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 
Администрации 

Приморского края 
от 31.07.2008 N 175-па 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(ПО ДОЛЖНОСТЯМ) 
 

(в ред. Постановления Администрации Приморского края 
от 15.03.2011 N 67-па) 

 
Губернатор Приморского края, председатель Совета; 
первый вице-губернатор Приморского края, заместитель председателя Совета; 
председатель "Общественного Совета предпринимателей Приморья", заместитель 

председателя Совета (по согласованию); 
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ведущий специалист-эксперт отдела развития предпринимательства департамента 
экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля 
подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, секретарь Совета. 

 
Члены Совета: 
председатель Приморской торгово-промышленной палаты (по согласованию); 
председатель координационного совета Профессионального союза "Транспортных 

перевозчиков Приморского края" (по согласованию); 
председатель правления Общественной организации предпринимателей г. Партизанска (по 

согласованию); 
заместитель председателя "Общественного Совета предпринимателей Приморья" по 

вопросам взаимодействия с территориями (по согласованию); 
директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития 

конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края; 
президент общества с ограниченной ответственностью "Дальэкспоцентр" (по согласованию); 
президент Некоммерческого партнерства предприятий индустрии гостеприимства 

"Дальневосточная Ассоциация Рестораторов и Отельеров" (по согласованию); 
председатель президиума Общественной организации "Совет предпринимателей г. Артема" 

(по согласованию); 
ответственный секретарь Приморского регионального отделения Межрегиональной 

общественной организации "Ассоциация Молодых Предпринимателей России" (по 
согласованию); 

исполнительный директор некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 
"Региональное Объединение Строителей Приморского края" (по согласованию); 

руководитель Управления Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации по Приморскому краю (по согласованию); 

председатель президиума Общественной организации "Союз предпринимателей 
Приморского края "ЮЖНОПРИМОРСКИЙ" (по согласованию); 

председатель правления Некоммерческого партнерства "Ремесленная палата Приморского 
края" (по согласованию); 

председатель Общественной организации "Совет предпринимателей г. Арсеньева" (по 
согласованию); 

генеральный директор Некоммерческого партнерства поддержки предпринимательства г. 
Уссурийска и Уссурийского района (по согласованию); 

заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства департамента экономики, 
поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к 
саммиту АТЭС Приморского края; 

заместитель председателя общественной организации "Ассоциация юристов Приморья" (по 
согласованию); 

председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию); 

депутат Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию). 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 
Администрации 

Приморского края 
от 31.07.2008 175-па 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 



О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
(в ред. Постановления Администрации Приморского края 

от 15.03.2011 N 67-па) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края (далее - 

Совет) является постоянно действующим совещательным органом в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Приморском крае; 

1.2. Совет создан в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти 
Приморского края, субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", другими 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Законом Приморского края от 1 июля 2008 г. N 278-КЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае", иными нормативными 
правовыми актами Приморского края, а также настоящим Положением. 

 
2. ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 
2.1. Совет в пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 
1) содействует развитию малого и среднего предпринимательства и его консолидации для 

решения актуальных социально-экономических проблем Приморского края; 
2) привлекает субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к 
участию в реализации государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

3) проводит общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов Приморского 
края, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) поддерживает инициативы, а также вносит предложения в Администрацию Приморского 
края, направленные на осуществление государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства; 

5) вносит предложения в Администрацию Приморского края по порядку формирования и 
содержанию программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) привлекает граждан, общественные объединения и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и вырабатывает по данным вопросам рекомендации; 

7) принимает участие в передаче субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, прав владения и (или) пользования имуществом Приморского края, в том 
числе земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми помещениями, 
оборудованием, машинами, механизмами, установками, транспортными средствами, 
инвентарем, инструментом; 

8) исследует и обобщает проблемы субъектов малого и среднего предпринимательства; 
9) содействует совершенствованию правовой базы по вопросам малого и среднего 

предпринимательства; 
10) обобщает и распространяет опыт деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

11) содействует пропаганде идей предпринимательства; 
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12) взаимодействует с координационным советом по вопросам научно-технической и 
инновационной политики Приморского края при Губернаторе Приморского края по вопросам 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и 
промышленного производства; 

13) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством; 
2.2. Совет в целях осуществления функций имеет право: 
1) создавать рабочие группы для подготовки проектов решений и других материалов к 

заседаниям Совета; 
2) взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления, 
научными и общественными организациями; запрашивать от них информацию, связанную с 
деятельностью Совета; 
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 15.03.2011 N 67-па) 

3) приглашать в установленном порядке на заседания Совета не являющихся членами 
Совета должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, 
представителей научных и общественных организаций, экспертов и специалистов; 

4) выступать с ходатайствами перед Губернатором Приморского края, Администрацией 
Приморского края о принятии правовых актов, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

 
3. СОСТАВ, СТРУКТУРА, 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 
3.1. Совет формируется из представителей органов государственной власти Приморского 

края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Состав Совета утверждается Администрацией Приморского края; 
3.2. Количество представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, должно составлять не менее двух третей от 
общего числа членов Совета; 

3.3. Совет возглавляет председатель. В состав Совета входят заместители председателя, 
секретарь и члены Совета; 

3.4. Председатель Совета: 
1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 
2) утверждает повестку дня заседаний Совета; 
3) ведет заседания Совета; 
4) подписывает протоколы заседаний Совета; 
5) организует контроль за реализацией решений, принятых Советом; 
3.5. Заместитель председателя Совета: 
1) вносит предложения в повестку дня заседаний Совета; 
2) участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, осуществляет 

необходимые меры по выполнению решений Совета; 
3) исполняет обязанности председателя Совета в отсутствие председателя Совета или по его 

поручению; 
3.6. Члены Совета: 
1) выполняют поручения председателя Совета либо лица, исполняющего его обязанности; 
2) вносят предложения в повестку дня заседания Совета; 
3) участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, осуществляют 

необходимые меры по выполнению решений Совета; 
3.7. Секретарь Совета: 
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1) координирует работу по организационному обеспечению деятельности Совета; 
2) организует техническую подготовку материалов к заседаниям. 
В случае отсутствия секретаря Совета в период его отпуска, командировки, болезни или по 

иным причинам его обязанности могут быть возложены председателем Совета либо лицом, 
исполняющим обязанности председателя Совета, на одного из членов Совета; 

3.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины от общего числа 
членов Совета. Заседания Совета проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя; 

3.9. Член Совета вправе изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня, в 
письменной форме для оглашения на заседании и приобщения его к протоколу в случае 
невозможности прибыть на заседание; 

3.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Совета; 

3.11. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим и секретарем. Протокол оформляется не позднее 14 дней после 
заседания Совета. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 
4.1. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляется департаментом экономического развития Приморского края. 
 
 

 

 


