
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

27.09.2016 
 

№ 1072 
 

 

О создании координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории 

Киржачского района  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

администрации района от 29.08.2016 № 975 «Об утверждении Положения о Порядке 

создания координационных или совещательных органов в области развития малого 

и среднего предпринимательства на территории  Киржачского района» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 

1. Утвердить Положение о координационном совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Киржачского района согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Создать координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Киржачского района согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление главы района от 15.07.2013 №1007 

«О создании координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Киржачского района» 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Глава администрации   М.В.Горин 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                              Приложение №1 

к постановлению  

                                                   администрации района 

                                                                                                                                                           от  27.09.2016   №  1072 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Координационный Совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства (далее - Совет) создается в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 

15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных 

ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»  для 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Киржачский  район (далее - район), для выработки 

согласованных решений и действий, активизации взаимодействия с органами 

местного самоуправления района. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Владимирской 

области и настоящим Положением. 

1.3. Совет является совещательным органом, осуществляющим функции по  

практическому  взаимодействию  субъектов малого и среднего 

предпринимательства с администрацией района, Советом народных депутатов  

Киржачского района по выработке основных направлений экономической политики 

в области малого и среднего предпринимательства на территории Киржачского 

района. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

2. Основные цели и задачи Совета 

 

2.1. Совет создается в целях: 

2.1.1. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в реализации государственной политики в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства. 

2.2.2. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 

политики по развитию малого и среднего предпринимательства в районе. 

2.2.3. Проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов района, регулирующих отношения в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2.2.4. Выработки рекомендаций органам местного самоуправления при 

определении приоритетов в сфере развития малого и среднего 
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предпринимательства. 

2.2.5. Привлечения граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 

права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке по данным 

вопросам рекомендаций. 

2.2.6. Проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования Киржачский район, регулирующих развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

       2.2.1. Общественная экспертиза эффективности действующих нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе. 

       2.2.2. Консолидация предпринимателей для защиты их интересов в органах 

исполнительной и представительной власти. 

       2.2.3. Взаимодействие с региональными и муниципальными органами  власти по 

вопросам государственной  и муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

        2.2.4. Участие в разработке планов развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

        2.2.5. Подготовка аналитических материалов о  развитии предприятий малого и 

среднего бизнеса с целью выявления ключевых приоритетных направлений. 

 

3. Полномочия Совета 

 

Совет обладает следующими правами: 

3.1. Принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

3.2. Запрашивать у органов местного самоуправления района, иных 

организаций и должностных лиц документы и материалы по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета, в том числе документы и материалы о результатах 

рассмотрения письменных обращений субъектов и общественных объединений 

малого и среднего предпринимательства по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности на территории района. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях соответствующих должностных лиц по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

3.4. Принимать внутренние документы, регламентирующие работу Совета 

(план работы, регламент и др.). 

3.5. Осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления района 

для выработки согласованных позиций по совершенствованию муниципальной 

политики в области малого и среднего предпринимательства. 

3.6. Взаимодействовать с некоммерческими организациями, выражающими 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, для выработки 

консолидированной позиции предпринимательского сообщества по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства и доведение ее до администрации 

района. 



3.7. Проводить общественную экспертизу проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства и рекомендовать их к принятию, финансированию и 

реализации. 

3.8. Принимать участие в разработке и содействовать реализации 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. 

3.9. Создавать рабочие комиссии, формировать временные и постоянно 

действующие экспертные и рабочие группы для выполнения постоянных задач. 

3.10. Привлекать для участия в работе Совета с правом совещательного голоса 

экспертов и других специалистов, не входящих в состав Совета. 

3.11. Участвовать в работе конференций, совещаний, семинаров по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

3.12. Осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета, в соответствии с действующим законодательством. 

   

4. Состав Совета 

 

4.1. Состав Совета формируется на публичном собрании предпринимателей, 

представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства,  представителей органов местного 

самоуправления, которое проводится по инициативе предпринимателей района на 

основании оповещения, опубликованного в средствах массовой информации. 

4.2. Совет формируется в составе председателя, секретаря и членов Совета в 

следующем порядке: 

4.2.1. Членами Совета могут являться предприниматели, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории Киржачского  района, представители 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, руководители общественных объединений предпринимателей 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства,  представители органов местного самоуправления. 

4.2.2. Председатель Совета выбирается преобладающим большинством голосов 

членов Совета. 

4.2.3. Председатель Совета по своей инициативе или в результате 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей по решению большинства членов 

Совета может быть переизбран. 

4.2.4.Секретарь выбирается  по предложению председателя Совета  из числа 

членов координационного совета по результатам голосования. 

4.2.5.В период временного отсутствия председателя его полномочия 

осуществляет один из членов Совета по поручению председателя Совета. 

В случае если председатель в период временного отсутствия не может дать 

поручение на исполнение своих полномочий одному из членов Совета, обязанности 

председателя временно исполняет председательствующий, который    выбирается из 

числа присутствующих членов Совета по результатам голосования. 

4.2.6. В период временного отсутствия  секретаря Совета его обязанности 

исполняет один из членов Совета на основании поручения председателя Совета. 

4.2.7. Состав членов Совета утверждается постановлением администрации 

района. 



4.3. Председатель Совета: 

4.3.1. Руководит деятельностью Совета. 

4.3.2. Представляет Совет в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, субъектами малого и среднего 

предпринимательства по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

4.3.3. Ведет заседания Совета. 

4.3.4. Подписывает протоколы  заседаний Совета. 

4.3.5. Принимает решение о возложении обязанностей председателя Совета на 

время своего отсутствия, секретаря в период его отсутствия на одного из членов 

Совета. 

 

4.4. Члены Совета: 

4.4.1. Участвуют в подготовке заседаний Совета. 

4.4.2. Участвуют в обсуждении и принятии решений Совета. 

4.4.3. Выполняют поручения председателя Совета. 

4.5.  Секретарь Совета: 

4.5.1. Ведет и оформляет протоколы заседаний Совета. 

4.5.2. Вместе с председателем подписывает протоколы Совета. 

4.5.3. Выполняет поручения председателя Совета. 

4.5.4. Извещает членов Совета и приглашенных лиц о времени и месте 

проведения заседания Совета. 

 

 

       5. Организация работы Совета 

 

5.1. Формой работы Совета являются заседания. 

 5.2. Заседания Совета созываются по мере необходимости председателем 

Совета. 

5.3.Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 

половины членов Совета. 

5.4. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

Председатель Совета имеет право решающего голоса при равенстве 

проголосовавших "за" и "против". 

5.5. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Совета и секретарем Совета. 

5.6. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер. 

5.7. Решения и рекомендации Совета доводятся до сведения  органов местного 

самоуправления, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

5.8. Прекращение деятельности Совета производится по инициативе Совета. 
 



Приложение №2 

к постановлению  

                                                   администрации района 

                                                                                                                                                           от  27.09.2016   №  1072 

 

 

Состав координационного совета 

 по развитию малого и среднего предпринимательства  

 

 

1.  Артемов Олег 

Евгеньевич 

(по согласованию) 

-индивидуальный предприниматель 

2.  Быстров  

Игорь Витальевич 

(по согласованию) 

- генеральный директор ООО «Гарантия», 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Киржачском районе 

3.  Барцев  

Сергей Николаевич 

(по согласованию) 

- директор ООО «Промстроймонтаж» 

4.  Бобкова Наталья 

Владимировна 

(по согласованию) 

- генеральный директор ООО «Аида» 

5.  Никитин Сергей 

Николаевич 

(по согласованию) 

- генеральный директор ООО «Кристалл» 

6.  Писарев Александр 

Александрович 

(по согласованию) 

- генеральный директор ООО «Колос» 

 

7.  Попова Надежда 

Анатольевна  

- начальник управления экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и 

природопользования администрации района 

8.  Рыбаков 

Вячеслав Юрьевич 

(по согласованию) 

- индивидуальный предприниматель 

9.  Тычинкин  

Сергей Валентинович 

(по согласованию) 

- генеральный директор ООО «Комис» 

10.  Фёдоров  

Евгений Сергеевич 

(по согласованию) 

- генеральный директор ОАО «Киржачская 

типография» 

11.  Фомина Екатерина 

Петровна 

- и.о. зам. начальника управления экономики, 

аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации района 

по экономическим вопросам 

 


