
Администрация 
муниципального района “Ульяновский район”

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

»

от _ . / / .  /Л -
Об утверждении положения 
«О совете по малому и среднему 
предпринимательству при Главе 
администрации муниципального района 
«Ульяновский район»

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства, оперативного 
решения вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства, выработки и 
реализации мер по развитию и поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и в соответствии со ст. 11 Закона РФ от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе 
администрации муниципального района " Ульяновский район" (далее - Совет).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Совете согласно приложению N 1.
2.2. Состав Совета согласно приложению N 2.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
МР «Ульяновский район» А.И.Анисимов



Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации 
МР «Ульяновский район» 

от 3/. а .  201?г. N
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН"

1. Общие положения

1.1. Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации 
муниципального района "Ульяновский район" (далее - Совет) образуется в целях 
обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с 
субъектами малого и среднего предпринимательства, развития и защиты интересов 
предпринимателей.

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом.
1.3. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, действующим законодательством Российской Федерации, 
законами Калужской области, Уставом муниципального района " Ульяновский район", 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета

2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке 
и реализации государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновском районе.

2.2. Содействие в разработке, координации и реализации муниципальных целевых 
программ и проектов в области развития малого и среднего предпринимательства, 
финансово-кредитной и налоговой политики в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.3. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в 
экономике района.

2.4. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к решению 
актуальных проблем Ульяновского района.

2.5. Разработка предложений по устранению правовых, административных, 
экономических и организационных барьеров в деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2.6. Обобщение и распространение положительного опыта деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

2.7. Разработка рекомендаций органам местного самоуправления Ульяновского 
района при определении приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства.

3. Права Совета

Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию, не являющуюся служебной или коммерческой тайной, для работы Совета 
от органов государственной власти Калужской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
иных организаций.

3.2. Привлекать для работы специалистов научных организаций, некоммерческих,



организаций, руководителей и специалистов органов государственной власти и 
местного самоуправления района, предпринимателей, руководителей малых и средних 
предприятий, не входящих в состав Совета.

3.3. Давать рекомендации органам местного самоуправления Ульяновского района 
по вопросам поддержки, защиты прав и законных интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

3.4. Участвовать в разработке и экспертизе проектов муниципальных правовых 
актов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства.

3.5. Образовывать из числа членов Совета рабочие комиссии по направлениям 
деятельности Совета.

3.6. Участвовать в подготовке материалов для проведения конференций, 
семинаров, "круглых столов" и других мероприятий, связанных с проблемами развития 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновском районе.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Состав Совета утверждается Главой администрации муниципального района 
"Ульяновский район" и формируется из представителей органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в период его 
отсутствия - заместитель.

4.3. Председатель Совета:
- утверждает план работы Совета, повестку очередного заседания Совета, состав 

рабочих комиссий;
- ведет заседание Совета;
- дает поручения членам Совета.
4.4. ; Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется секретарем Совета.
Секретарь Совета оповещает членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания, ведет протокол заседания.
4.5. Члены Совета осуществляют деятельность на общественных началах.
4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал.
4.7. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимают 

участие более половины членов Совета. Члены Совета участвуют в заседаниях лично и 
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

4.8. На заседания Совета могут приглашаться представители администрации 
муниципального района "Ульяновский район", депутаты Районной Собрания 
Представителей муниципального района " Ульяновский район", а также 
представители общественных и иных организаций, средств массовой информации и 
иные лица.

4.9. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании и носят 
рекомендательный характер. В случае равенства голосов при голосовании голос 
председателя Совета является решающим.



Приложение N 2 
к Постановлению 

администрации 
МР «Ульяновский район» 

от 3/.  201/ г. N

СОСТАВ
СОВЕТА ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН"

Анисимов А.И. -  Глава администрации МР «Ульяновский район», 
председатель Совета

Пучков И.Н. - заместитель Главы администрации МР «Ульяновский район» 
заместитель председателя Совета

Селиверстова И.В. -  ведущий специалист отдела экономики управления имуществом и 
земельным отношениям, секретарь Совета

Члены Совета:

Зиновкина B.C. -  начальник отдела экономики управления имуществом и

земельным отношениям

Арбузова А.Н. - зам.главы администрации- заведующий финансовым отделом

администрации муниципального района «Ульяновский район

Мишина А.М. - начальник отдела ЖКХ, архитектуры, строительства, дорожного

хозяйства, экологии администрации муниципального района «Ульяновский район»

Афонина В.А - депутат Районного Собрания представителей МР «Ульяновский 

район» (по согласованию)

Орлова Г.Н- индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Рогова Т.Д. -председатель Сельского потребительского общества ( по согласованию)

Харчевников В.Е - (по согласованию)

Осипов С.А. - технический директор ООО «Зеркалика» (по согласованию)

Главы сельских поселений.


