
ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017                                                                                                         № 10
г. Омутнинск

О Координационном совете
по развитию предпринимательства 

в Омутнинском районе

В  целях  реализации  государственной  политики  в  сфере  малого  и

среднего  предпринимательства,  содействия  его  развитию  на  территории

Омутнинского района, руководствуясь Федеральным  законом от 24.07.2007

№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в

Российской  Федерации»,  Указом  Президента  Российской  Федерации  от

15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных

ограничений  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности»,

Законом Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Кировской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет по развитию предпринимательства

в Омутнинском районе и утвердить его состав, согласно приложению №1.

2.  Утвердить  Положение  о  Координационном  совете  по  развитию

предпринимательства в Омутнинском районе, согласно приложению №2.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  главы  Омутнинского

района  от  19.04.2016  №  16  «О  Координационном  совете  по  развитию

предпринимательства в Омутнинском районе».

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте

Омутнинского района.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

6.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за

собой.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы
Омутнинского района
от 20.04.2017 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете

по развитию предпринимательства 
в Омутнинском районе

1. Общие положения

1.1.  Координационный  совет  по  развитию  предпринимательства  в

Омутнинском районе (далее – Совет) образован в соответствии с Федераль-

ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», Указом Президента Российской

Федерации от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации адми-

нистративных  ограничений  при  осуществлении  предпринимательской  дея-

тельности», Законом Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Кировской области».

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом,

обеспечивающим координацию и взаимодействие между органами государ-

ственной власти, местного самоуправления Омутнинского района и субъек-

тами предпринимательской деятельности, их некоммерческими объединения-

ми при реализации государственной политики в сфере развития предприни-

мательства на территории Омутнинского района.

1.3.  Состав Совета формируется из представителей органов местного

самоуправления, но не более 30%. По согласованию в состав Совета могут

входить представители территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти по Кировской области, представители некоммерческих

объединений предпринимателей, представители субъектов предприниматель-

ской деятельности.
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1.4.  Совет  в своей деятельности  руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации,  правовыми актами Президента  Российской

Федерации, законами и иными правовыми актами Кировской области, Уста-

вом муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области, нормативными правовыми актами органов местного само-

управления Омутнинского района, настоящим Положением о Координацион-

ном совете по развитию предпринимательства в Омутнинском районе (далее

– Положение).

1.5.  Совет  взаимодействует  с  органами  государственной  власти  Ки-

ровской области, местного самоуправления Омутнинского района, контроли-

рующими  органами,  общественными  объединениями  и  инфраструктурами

поддержки предпринимательства Омутнинского района.

2. Цели, задачи и полномочия Совета

2.1. Целями Совета являются:

привлечение субъектов предпринимательской деятельности к реализа-

ции  государственной  политики  и  выработке  муниципальной  концепции  в

сфере развития предпринимательства на территории Омутнинского района;

выдвижение и поддержка инициатив, направленных на  развитие пред-

принимательства Омутнинского района.

2.2. Основными задачами Совета являются:

содействие  установлению взаимодействия  между  органами  местного

самоуправления Омутнинского района и субъектами предпринимательства;

участие в разработке и реализации планов и программ поддержки и

развития малого и среднего предпринимательства Омутнинского района;

выработка рекомендаций органам местного самоуправления при опре-

делении приоритетов в сфере улучшения инвестиционного климата и разви-

тия предпринимательства Омутнинского района;
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выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие предпри-

нимательства на территории Омутнинского района;

привлечение  граждан,  общественных  объединений  и  представителей

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализа-

ции прав граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке реко-

мендаций по указанным вопросам;

вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в реали-

зацию программ социально-экономического развития Омутнинского района;

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, фор-

мирование позитивного общественного мнения.

2.3. Для решения поставленных задач, Совет осуществляет следующие

полномочия:

содействует конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудниче-

ству между органами местного самоуправления и представителями бизнес-

сообщества Омутнинского района;

рассматривает заявления,  предложения и обращения субъектов пред-

принимательства, объединений предпринимателей в сфере развития предпри-

нимательства, вырабатывает соответствующие рекомендации и предложения

органам местного самоуправления;

разрабатывает  предложения по внесению изменений в  законодатель-

ство  Российской  Федерации,  Кировской  области,  в  проекты  нормативных

правовых актов органов местного самоуправления и иных муниципальных

правовых актов по вопросам развития предпринимательства;

вырабатывает рекомендации органам местного самоуправления, орга-

низациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства,

некоммерческим организациям субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории Омутнинского района по вопросам оказания муници-

пальной поддержки (в т. ч. имущественной) и вопросам развития предприни-

мательства;
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участвует в формировании нормативной правовой базы, способствую-

щей эффективному развитию предпринимательства в Омутнинском районе и

совершенствованию мер государственной поддержки предпринимательства;

рассматривает  проекты  решений  органов  местного  самоуправления

Омутнинского  района  о  планируемом включении арендуемого  субъектами

малого и среднего предпринимательства имущества в нормативные правовые

акты о планировании приватизации муниципального имущества в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  соб-

ственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной  соб-

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации»;

изучает, анализирует и обобщает ситуацию в сфере улучшения инве-

стиционного климата и развития предпринимательства в Омутнинском райо-

не, а также участвует в составлении прогнозов развития данного сектора эко-

номики в Омутнинском районе;

обобщает информацию о фактах нарушения прав и законных интересов

субъектов предпринимательской деятельности со стороны органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и принимает меры к за-

щите прав предпринимателей;

запрашивает  в  территориальных  государственных  органах,  органах

местного самоуправления и организациях, образующих инфраструктуру под-

держки малого и среднего предпринимательства,  документы, необходимые

для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета;

принимает решения о проведении совещаний, конференций, семинаров

по  вопросам  поддержки  и  развития  предпринимательства  в  Омутнинском

районе;

приглашает для участия в заседаниях Совета должностных лиц   орга-

нов местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных

6



органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Кировской

области, руководителей (представителей) некоммерческих организаций субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, иных юридических и физиче-

ских лиц, экспертов и специалистов;

осуществляет информационную поддержку своей деятельности посред-

ством взаимодействия  с  печатными и  электронными средствами  массовой

информации;

совершает иные действия, не противоречащие нормам российского и

международного права и способствующие становлению и развитию предпри-

нимательства в Омутнинском районе.

3. Порядок деятельности Совета

3.1. Деятельностью Совета руководит председатель Совета или, по его

поручению, сопредседатель Совета.

3.2. Председатель Совета выбирается Советом из своего состава откры-

тым голосованием, сроком на три года, с правом повторного выбора, но не

более одного раза.

3.3. Решение Совета об избрании председателя Совета из своего соста-

ва принимается большинством голосов. 

3.4. Избранным на должность председателя Совета считается кандидат,

получивший большинство голосов (более половины голосов от установлен-

ного числа состава Совета).

3.5. Полномочия председателя Совета прекращаются по решению со-

брания Совета на основании  истечения срока, по собственному желанию, по

ходатайству члена (ов) Совета,.

3.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует более

половины его членов.

3.7. На заседания Совета выносятся актуальные вопросы в сфере разви-

тия предпринимательства в Омутнинском районе. Повестку очередного засе-
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дания Совета готовит секретарь Совета на основании предложений его чле-

нов.

3.8. Внеочередные заседания Совета могут проводиться как по инициа-

тиве  председателя  Совета,  так  и  по  предложениям других членов  Совета.

Предложения о проведении внеочередных заседаний направляются председа-

телю Совета с указанием выносимых на него вопросов с обоснованием экс-

тренности их рассмотрения.

3.9. Заседание ведет председатель Совета, а в его отсутствие - сопред-

седатель Совета.

3.10. Дата проведения и повестка дня заседания Совета определяются

председателем Совета с учетом предложений членов Совета.

3.11.  Лица,  ответственные  за  подготовку  вопроса,  внесенного  в  по-

вестку дня заседания Совета, за десять дней до его проведения представляют

секретарю  Совета  необходимые  документы  и  справочные  материалы  по

рассматриваемому вопросу.

3.12. Секретарь Совета направляет материалы к заседанию Совета его

членам и информирует их о дате, времени, месте и повестке дня заседания

Совета не менее чем за пять дней до его проведения.

3.13. На заседания Совета по согласованию с председателем Совета мо-

гут быть приглашены руководители органов местного самоуправления,  тер-

риториальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и

органов исполнительной власти Кировской области, руководители организа-

ций, учреждений, общественных объединений, предприниматели.

3.14. Член Совета имеет право принимать участие в подготовке вопро-

сов, выносимых на заседание Совета, получать от председателя Совета и се-

кретаря  Совета  информацию,  необходимую  для  участия  в  работе  Совета,

представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде в

случае невозможности участия в заседании Совета.

3.15. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении проек-

тов решений, вопросов повестки и принятия решений по ним.
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3.16. На заседании Совета решение принимается открытым голосова-

нием и считается принятым, если за него проголосовало большинство при-

сутствующих на заседании членов Совета. 

При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.

При несогласии с принятым решением член Совета может письменно

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-

токолу заседания.

3.17. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета.

3.18. Протокол заседания Совета оформляется секретарем Совета с уча-

стием докладчиков по каждому из вопросов повестки дня заседания Совета в

течение пяти рабочих дней после его проведения.

Протокол подписывается председательствующим  и секретарем Совета.

Подлинник протокола, а также информация о мерах, принятых по ито-

гам решений Совета, хранятся у секретаря Совета. 

__________
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Приложение №1

УТВЕРЖДЁН

постановлением главы
Омутнинского района
от 20.04.2017 № 10

СОСТАВ
Координационного совета

по развитию предпринимательства 
в Омутнинском районе

ВОЛОДИНА
Наталья Викторовна

- директор  ООО  «Вероника»,  предсе-
датель Совета (по согласованию)

КОСТИЦЫНА
Елена Анатольевна

- директор  ООО  «Техносервис»,  со-
председатель  Совета  (по  согласова-
нию)

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

- глава Омутнинского района,
сопредседатель Совета

НОВОСЕЛОВА
Ирина Александровна

- заведующий  отделом  потребитель-
ского рынка товаров, услуг и защиты
прав  потребителей  администрации
Омутнинского района, секретарь Со-
вета (по согласованию)

Члены Совета:

БЕКК
Юрий Эрвинович

- директор ООО «Сириус» (по согласо-
ванию)

БУШМЕЛЕВ
Дмитрий Александрович

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

ВЛАДИМИРОВ
Александр Иванович

- директор ООО «Агрофирма «Осоки-
но» (по согласованию)

ДЕНЬГИНА
Мария Леонидовна

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

ИСМАИЛОВ
Элдар Садыг оглы

- директор ООО «Омутнинский хлебо-
комбинат.  Торговля»  (по  согласова-
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нию)
КАРЬГИНА
Наталья Юрьевна

- директор  Омутнинского  фонда  под-
держки  малого  и  среднего  предпри-
нимательства «Бизнес-Центр» (по со-
гласованию)

КОРЧЕМКИН
Сергей Владимирович

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

ЛАЗАРЕВ
Сергей Викторович

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

ЛАЛЕТИНА
Алевтина Владимировна

- Директор ООО «ЛАнна» (по согласо-
ванию)

МАРТЕМЬЯНОВА
Татьяна Викторовна

- директор ООО «Империя» (по согла-
сованию)

МАРТЫНОВ
Василий Иванович

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

МЕДВЕДЕВ
Александр Борисович

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

МЕДВЕДЕВ
Андрей Юрьевич

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

МИХАЙЛОВ
Игорь Геннадьевич

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

ПЛЕШКОВА
Наталья Юрьевна

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

СЕМЕНОВЫХ
Евгений Викторович

- директор «Фрегат плюс» (по согласо-
ванию)

СИТЧИХИН
Владимир Петрович

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

СИТЧИХИНА
Татьяна Сергеевна

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

ТУКМАЧЕВ
Глеб Рудольфович

- директор ООО «Всё для вас» (по со-
гласованию)
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УШАКОВА
Наталья Николаевна

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

ШИХАРБЕЕВ
Денис Викторович

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

ШМЫРИНА
Наталья Игоревна

- директор ООО «Колизей» (по согла-
сованию)

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

- заместитель  главы  администрации
Омутнинского  района,  заведующий
отделом экономики 

ЯГОВКИН
Юрий Николаевич

- индивидуальный  предприниматель
(по согласованию)

_________

12


