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Об утверждении Положения и Состава  
Совета в области развития малого и среднего  
предпринимательства на территории  
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 11 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о Совете в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского городского округа; 

1.2. Состав Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 31 июля 2017 г. № 773  

«Об утверждении Положения о Совете в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района и 

Состава Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского муниципального района на 2017-2019 гг.». 

19.07.2019 1073 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Власенко 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 19.07.2019 № 1073 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Совет в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского городского округа (далее - Совет) является 

совещательным органом в решении вопросов развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского городского 

округа, осуществляющим практическое взаимодействие администрации города 

Горнозаводска с представителями общественности, некоммерческих организаций, 

средств массовой информации, независимых экспертов. 

1.2. Основными целями Совета являются: 

1.2.1. реализация государственной политики Российской Федерации, 

Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства, 

конкурентной среды и улучшения инвестиционного климата; 

1.2.2. анализ общественного мнения в сфере предпринимательства, 

конкуренции и инвестиций на территории Горнозаводского городского округа; 

1.2.3. изучение и реализация условий для эффективного развития малого и 

среднего предпринимательства и активизации инвестиционной деятельности на 

территории округа; 

1.2.4. поддержка инициатив, направленных на реализацию государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства, развития 

конкуренции и улучшения инвестиционного климата; 

1.2.5. обеспечение информационной открытости деятельности 

совещательного органа; 

1.2.6. выработка предложений по актуальным вопросам в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства, развития конкуренции и инвестиций на 

территории Горнозаводского городского округа; 

1.2.7. учет общественного мнения и поддержка общественных инициатив, 

привлечение граждан, общественных объединений к обсуждению вопросов 

развития предпринимательской деятельности, конкурентной среды и улучшения 

инвестиционного климата на территории  Горнозаводского городского округа; 

1.2.8. реализация мероприятий, предусмотренных внедрением на 

территорию Горнозаводского городского округа  стандарта развития конкуренции 

в субъектах Пермского края. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, органами местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа , настоящим Положением. 

II. Основные задачи Совета 

2.1. Рассмотрение вопросов, относящихся к реализации планов и программ 

развития на территории Горнозаводского городского округа в сфере 

предпринимательства, осуществление взаимодействия администрации города 

Горнозаводска с представителями малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Выявление приоритетных направлений деятельности малого и среднего 

бизнеса на территории Горнозаводского городского округа и подготовка 

предложений органам местного самоуправления на территории Горнозаводского 

городского округа по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях 

экономики. 

2.3. Содействие в формировании позитивного общественного мнения о 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского городского округа. 

2.4. Выработка предложений по актуальным вопросам в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата, 

по вопросам развития конкурентной среды на территории Горнозаводского 

городского округа. 

2.5. Выработка рекомендаций субъектам малого и среднего 

предпринимательства в решении вопросов, рассматриваемых на уровне местного 

самоуправления. 

III. Основные функции Совета 

3.1. Совет осуществляет следующие основные функции: 

3.1.1. выявляет, обсуждает и анализирует актуальные проблемы в сфере 

предпринимательства, конкуренции и инвестиций на территории Горнозаводского 

городского округа; 

3.1.2. участвует в разработке и содействует в реализации федеральных, 

краевых, муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на территории 

Горнозаводского городского округа; 

3.1.3. осуществляет общественную экспертизу проектов нормативных 

правовых актов администрации города Горнозаводска, касающихся развития 

малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности; 

3.1.4. выдвигает и поддерживает инициативы, имеющие приоритетное 

значение и направленные на освоение инвестиций, развитие малого и среднего 

предпринимательства; 
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3.1.5. привлекает граждан, общественные объединения и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 

права граждан на предпринимательскую деятельность, и дает рекомендации по 

данным вопросам; 

3.1.6. вырабатывает предложения и рекомендации по стимулированию 

инвестиционной активности на территории округа, по вопросам организации, 

создания и обеспечения условий развития малого и среднего 

предпринимательства; 

3.1.7. разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и представителей предпринимательского сообщества, в 

том числе по сокращению административных барьеров; 

3.1.8. оказывает содействие в создании необходимых условий для 

рационального размещения производственных сил на территории 

Горнозаводского городского округа; 

3.1.9. содействует в участии предпринимательского сообщества и 

потребителей в мониторинге состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг на территории  Горнозаводского городского округа, 

анализирует его результаты; 

3.1.10. участвует в обсуждении муниципальных нормативно-правовых 

актов (проектов), касающихся предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

3.1.11 обсуждает иные вопросы, относящиеся к сфере развития малого и 

среднего предпринимательства, конкурентной среды и улучшения 

инвестиционного климата на территории Горнозаводского городского округа. 

IV. Полномочия Совета 

4.1. Совет в соответствии с возложенными на него функциями имеет право: 

4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке у органов и 

должностных лиц администрации города Горнозаводска материалы и 

информацию, необходимые для реализации возложенных на Совет функций; 

4.1.2. обращаться в администрацию города Горнозаводска  с инициативой 

проведения совещаний, конференций, семинаров по вопросам, связанным с 

развитием конкурентной среды, инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории Горнозаводского городского округа,  поддержкой 

значимых для округа проектов, с участием приглашенных представителей 

органов и должностных лиц местного самоуправления, научных и экспертных 

организаций, надзорных органов, кредитных (финансовых) организаций, 

представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предпринимателей, руководителей 

предприятий, инвесторов, а также приглашать вышеперечисленных 

представителей для непосредственного участия в работе Совета; 
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4.1.3. заслушивать на заседаниях Совета представителей органов и 

должностных лиц местного самоуправления; 

4.1.4. участвовать в разработке муниципальных программ в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата на 

территории Горнозаводского городского округа путем направления предложений, 

обращений в органы и к должностным лицам местного самоуправления, 

ответственным за реализацию политики в сфере предпринимательства, 

конкуренции и инвестиций; 

4.1.5. создавать для решения поставленных перед Советом задач рабочие 

группы, комиссии из числа членов Совета, а также из числа представителей 

некоммерческих организаций, выражающих интересы инвесторов, субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предпринимателей, руководителей 

малых и средних предприятий, не входящих в состав Совета, определять 

направления деятельности указанных рабочих групп (комиссий) и их 

руководителей; 

4.1.6. принимать решения в пределах своей компетенции. 

V. Права и обязанности членов Совета 

5.1. Член Совета имеет право: 

5.1.1. принимать участие в заседаниях Совета и подготовке вопросов, 

выносимых на рассмотрение на заседаниях Совета; 

5.1.2. представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в 

письменном виде, если не имеет возможности принять участие в заседании 

Совета, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в 

протоколе заседания Совета); 

5.1.3. знакомиться с повесткой очередного заседания Совета, справочными 

и аналитическими материалами по выносимым на рассмотрение Совета вопросам; 

5.1.4. выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать 

предложения, давать пояснения, задавать вопросы, отвечать на вопросы в ходе 

заседания Совета. 

5.2. Член Совета обязан: 

5.2.1. лично участвовать в заседаниях Совета. Делегирование полномочий 

члена Совета другому лицу не допускается; 

5.2.2. своевременно направлять секретарю Совета на имя председателя 

Совета извещение о невозможности принять участие в заседании Совета с 

указанием причин; 

5.2.3. готовить для обсуждения на заседании Совета обоснованную позицию 

по выносимым на обсуждение Совета вопросам, а при необходимости - 

обеспечивать представление на заседание Совета соответствующих 

информационно-аналитических материалов; 

5.2.4. исполнять поручения, отраженные в протоколе заседания Совета. 

VI. Порядок формирования и функционирования Совета 
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6.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

его членов. 

Председателем Совета является первый заместитель главы администрации 

города Горнозаводска. 

Заместителем председателя Совета является заведующий отделом 

экономики и планирования аппарата администрации города Горнозаводска. 

6.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации города 

Горнозаводска сроком на три года. Члены Совета избираются в соответствии с 

принципом ротации. 

6.3. Состав членов Совета формируется из представителей 

предпринимателей, руководителей малых и средних предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории Горнозаводского городского 

округа, а также представителей органов местного самоуправления администрации 

города Горнозаводска. 

6.4. Изменение состава Совета производится постановлением 

администрации города Горнозаводска на основании решения, принятого членами 

Совета, рекомендательных писем от консультантов поселений аппарата 

администрации города Горнозаводска, направляемых в администрацию города 

Горнозаводска. Любой член Совета вправе в любой момент выйти из состава, 

предварительно уведомив в письменной форме главу города Горнозаводска – 

главу администрации города Горнозаводска. 

6.5. Член Совета может быть исключен из состава Совета в следующих 

случаях: 

прекращение деятельности члена Совета в организации, представителем 

которой он является; 

ликвидация юридического лица, прекращение деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

уклонение от участия в работе Совета (неявка на более половины заседаний 

Совета в течение года). 

6.6. Общее количество членов Совета не должно превышать 20 человек. 

6.7. Члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных 

началах. 

6.8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.9. Председатель Совета, осуществляя руководство деятельностью Совета, 

в соответствии с поставленными перед Советом задачами: 

6.9.1. утверждает план работы Совета на год; 

6.9.2. координирует работу членов Совета по выполнению функций; 

6.9.3. утверждает повестку заседания Совета; 

6.9.4. председательствует на заседаниях Совета; 

6.9.5. подписывает протоколы заседаний Совета; 

6.9.6. контролирует выполнение принятых на заседаниях Совета решений; 
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6.9.7. представляет Совет в органах государственной власти Пермского 

края, органах местного самоуправления  администрации города Горнозаводска и 

организациях; 

6.9.8. информирует главу города Горнозаводска – главу администрации 

города Горнозаводска по наиболее важным проблемам развития малого и 

среднего предпринимательства в округе; 

6.9.9. осуществляет иные функции по управлению Советом. 

6.10. Заместитель председателя Совета: 

6.10.1. организует деятельность Совета; 

6.10.2. ведет заседания Совета в отсутствие председателя Совета; 

6.10.3. проводит заседания рабочих групп Совета; 

6.10.4. председательствует и подписывает протоколы заседаний рабочих 

групп Совета; 

6.10.5. информирует председателя Совета о принятых на заседаниях 

рабочих групп Совета решениях; 

6.10.6. контролирует выполнение принятых Советом решений. 

6.11. Секретарь Совета: 

6.11.1. ведет протокол заседания Совета 

6.11..2. подписывает протоколы заседаний Совета. 

6.11.3. обеспечивает рассылку протоколов заседаний Совета. 

6.11.4. контролирует выполнение принятых Советом решений. 

6.12. Члены Совета: 

6.12.1. принимают участие в голосовании по всем рассматриваемым 

вопросам; 

6.12.2. выносят на рассмотрение Совета вопросы и предложения, 

отнесенные к сфере деятельности Совета, участвуют в обсуждении вопросов и 

принятии решений по ним. 

6.13. Член Совета обязан: 

6.13.1. участвовать в работе Совета; 

6.13.2. содействовать реализации решений Совета; 

6.13.3. исполнять в установленные сроки поручения председателя Совета. 

6.14. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

6.15. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов Совета. 

6.16. Деятельность Совета основывается на коллективном, свободном и 

деловом обсуждении. Заседания Совета проводятся публично и открыто. 

6.17. На заседаниях Совета по согласованию с председателем Совета могут 

принимать участие с правом совещательного голоса представители органов 

местного самоуправления  администрации города Горнозаводска, инвесторы, 

представители организаций, общественности, специалисты, эксперты, ученые и 

другие лица, заинтересованные в рассмотрении вопросов развития малого и 
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среднего предпринимательства, конкуренции и инвестиций на территории 

Горнозаводского городского округа. 

6.18. Решения Совета носят рекомендательный характер и принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов «за» и 

«против» решающим является голос председателя Совета, а в его отсутствие - 

заместителя председателя Совета. 

6.19. Ведение протокола заседания Совета возлагается на секретаря Совета, 

а в случае его отсутствия - на одного из членов Совета. Протокол оформляется в 

течение трех рабочих дней, после чего направляется на согласование 

председательствующему на заседании Совета. Протокол заседания Совета 

доводится до членов Совета в 10-дневный срок. 

6.20. Прекращение деятельности Совета производится на основании 

постановления администрации города Горнозаводска. 

VII. Ответственность 

За законность и обоснованность принятых решений ответственность несет 

председатель Совета; за качественное ведение делопроизводства - секретарь 

Совета. 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 19.07.2019 № 1073 

СОСТАВ 

Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского городского округа на 2019-2021 гг. 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации города 

Горнозаводска, председатель Совета  

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска, заместитель 

председателя Совета  

Власенко  

Татьяна Сергеевна 

– ведущий специалист отдела экономики и планирования 

аппарата администрации города Горнозаводска, секретарь 

Совета  

Члены Совета: 

Аккулов  

Абдуразак Сулайманович 

– индивидуальный предприниматель, р.п. Пашия  

(по согласованию) 

Василенко  

Павел Алексеевич 

– индивидуальный предприниматель, г. Горнозаводск  

(по согласованию) 

Волошин 

Василий Степанович 

– менеджер по снабжению ООО «Горнозаводский 

лесокомбинат», р.п. Медведка  (по согласованию) 

Ефимова 

Елена Геннадьевна 

– индивидуальный предприниматель, р.п. Бисер  

(по согласованию) 

Загороднова  

Ольга Ивановна 

– индивидуальный предприниматель, р.п. Теплая Гора  

(по согласованию) 

Кузнецов  

Сергей Александрович 

– индивидуальный предприниматель, р.п. Кусье-

Александровский  (по согласованию) 

Мамедов  

Нурадин Али Оглы 

– индивидуальный предприниматель, р.п. Сараны  

(по согласованию) 

Матинян 

Сейран Серёжаевич  

– индивидуальный предприниматель (КФХ), г. Горнозаводск 

(по согласованию) 

Сарачева 

Татьяна Валентиновна 

– индивидуальный предприниматель, г. Горнозаводск  

(по согласованию) 

Семенов  

Радислав Веняминович 

– директор ООО «Топаз», р.п. Кусье-Александровский  

(по согласованию) 

Сузько 

Ольга Николаевна 

– индивидуальный предприниматель, г. Горнозаводск  

(по согласованию) 

Тетерин  

Михаил Викторович 

– генеральный директор ООО «Максим», р.п. Пашия  

(по согласованию) 

 


