
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 
17 сентября 2015 г.           г. Курган 

Малый зал Правительства 
Курганской области 

 
 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Курганской области. 
Организация взаимодействия органов местного самоуправления 

с субъектами малого и среднего бизнеса 
 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя директора Департамента 

экономического развития, торговли и труда Курганской области - начальника 
управления развития рыночной инфраструктуры Д.Ю. Комогорова о поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Курганской области и организации 
взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего 
бизнеса, Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительному аппарату Ассоциации (З.А. Емельянова) направить 

информацию в муниципальные образования Курганской области и разместить на 
официальном сайте Ассоциации.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области: 

- наладить системную работу по консультированию граждан в вопросах 
развития малого и среднего предпринимательства, информированию 
предпринимателей о возможностях их участия в реализуемых мероприятиях 
муниципальной программы и государственной программы Курганской области «О 
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской 
области» на 2014-2020 годы; 

- организовать работу по проведению конкурса на предоставление грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 
бизнеса и качественного отбора претендентов на получение грантов; 

- обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства в полном объеме и достижение 
целевых показателей муниципальной программы; 

- в рамках проводимых заседаний Советов (районного и при сельских 
муниципальных образованиях) по развитию малого и среднего 
предпринимательства уделять внимание вопросам, посвященным снижению 
неформальной занятости, своевременности и полноте уплаты налоговых платежей, 



повышению заработной платы работников до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения Курганской области; 

- после разработки комплекса мер, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства и снижение административных барьеров в 
муниципальных образованиях, организовать работу по их внедрению на территории 
своего муниципального образования. 

4. Рекомендовать органам государственной исполнительной власти 
Курганской области развивать и дополнять практику поддержки местных 
администраций в части оказания методологической, консультационной, 
информационной, финансовой помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


