
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.05.2018 № 630
г. Вытегра

Об общественном координационном 
Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства и конкуренции 
в Вытегорском муниципальном районе

В целях содействия укреплению предпринимательского сектора 
экономики, учета интересов предпринимателей при формировании и 
реализации политики в сфере малого и среднего предпринимательства в 
Вытегорском муниципальном районе и в соответствии со статьями 11 и 13 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
на основании пункта 19 статьи 31 Устава Вытегорского муниципального 
района* а также в целях содействия развитию конкуренции в Вытегорском 
муниципальном районе в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Переименовать Совет/ по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Вытегорском муниципальном районе в [Совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в 
Вытегорском муниципальном районе.

2. Утвердить Положение об общественном координационном Совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в 
Вытегорском муниципальном районе (далее - Совет) согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

3.Утвердить состав Совета согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4.Организационно - техническое обеспечение деятельности Совета 
возложить на Администрацию Вытегорского муниципального района.



5.Признать утратившими силу:
1) пункт 1-3 постановления Администрации Вытегорского 

муниципального района от 27 января 2016 года № 34 «Об общественном 
координационном Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Вытегорском муниципальном районе»;

2) пункт 1 постановления Администрации Вытегорского 
муниципального района от 07 ноября 2017 года № 812 «О внесений 
изменения в постановление Администрации Вытегорского муниципального 
района от 27.01.2016 № 34».

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации района А.В. Скресанов



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 16.05.2018 №630

Положение 
об общественном координационном Совете 

по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
в Вытегорском муниципальном районе

1. Общие положения

1.1. Общественный координационный Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства и конкуренции в Вытегорском 
муниципальном районе (далее - Совет) осуществляет свою деятельность в 
целях содействия развитию и межотраслевой координации поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Вытегорском муниципальном 
районе (далее -  район), учета интересов предпринимателей при 
формировании и реализации районной политики в сфере малого и среднего 
предпринимательства, широкого привлечения предпринимателей к решению 
социально-экономических задач, а также в целях содействия развитию 
конкуренции.

1.2. Совет является общественным экспертным, информационным и 
консультационным органом по вопросам развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства и развитию конкуренции.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправления Вытегорского муниципального района, 
общественными организациями и объединениями предпринимателей.

1.4. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Вологодской области, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Положением.

2. Основные задачи Совета

2.1. Содействие в реализации государственной политики, направленной 
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в районе.

2.2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
решению актуальных социально-экономических задач района.

2.3. Содействие межотраслевой координации в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства.



2.4. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Вологодской области, района, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.

2.5. Исследование и обобщение проблем субъектов малого и среднего 
предпринимательства, защита их законных прав и интересов в органах 
местного самоуправления района.

2.6.Привлечение общественных организаций, объединений 
предпринимателей и представителей средств массовой информации к 
обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность.

2.7. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и структур поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

2.8. Разработка предложений органам исполнительной государственной 
власти Вологодской области и рекомендаций органам местного 
самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и 
среднего предпринимательства.

2.9. Содействие развитию конкуренции на территории Вытегорского 
района.

3. Основные направления деятельности Совета

3.1. Организует взаимодействие с общественными, отраслевыми и 
профессиональными объединениями малого и среднего 
предпринимательства, другими предпринимательскими структурами.

3.2. Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
района по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и 
конкуренции.

3.3. Принимает участие в разработке и реализации районных 
мероприятий, программ развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции путем представления предложений в 
проекты правовых актов района.

3.4. Вовлекает представителей предпринимательского сообщества и 
предпринимателей к подготовке и проведению общественной экспертизы 
проектов правовых актов района, затрагивающих интересы малого и 
среднего предпринимательства.

3.5. Обобщает мнения предпринимателей по актуальным вопросам 
ведения предпринимательской деятельности и доводит до органов местного 
самоуправления района консолидированную позицию предпринимательского 
сообщества по данным вопросам.

4. Состав Совета

4.1. Персональный состав Совета формируется из представителей 
некоммерческих организаций, выражающих интересы малого и среднего



предпринимательства, структур поддержки малого и среднего бизнеса, 
органов местного самоуправления района, представителей субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 
Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.

4.3. Состав Совета утверждается постановлением Администрации 
района.

4.4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, 
ответственный секретарь Совета и члены Совета участвуют в его работе на 
общественных началах.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Работой Совета руководит председатель Совета, а в период его 
отсутствия - заместитель председателя Совета.

5.2. Председатель Совета:
- осуществляет руководство работой Совета;
- проводит заседания Совета;
-является представителем Совета в органах местного самоуправления, 

государственных органах Вологодской области, общественных и иных 
организациях;

- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
- координирует работу привлеченных специалистов и членов Совета в 

комиссиях, экспертных и рабочих группах Совета. В случае отсутствия 
председателя Совета его функции исполняет заместитель председателя 
Совета.

5.3. Для осуществления своей деятельности Совет:
- привлекает для работы в Совете экспертов и консультантов из числа 

представителей органов местного самоуправления района и других 
специалистов;

формирует временные и постоянно действующие комиссии, 
экспертные и рабочие группы для выполнения поставленных задач;

- может запрашивать от органов местного самоуправления района, 
предприятий и организаций необходимые для работы информационные, 
аналитические и справочные материалы.

5.4. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, 
регламентирующие его работу, за исключением вопросов урегулированных 
настоящим Положением.

5.5. Заседания Совета созываются председателем Совета по мере 
необходимости.

5.6. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.

5.7. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания 
Совета, подписываемый председателем Совета и ответственным секретарем 
Совета.



5.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании Совета является решающим.

5.9. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.10. Документы, регламентирующие и отражающие деятельность 

Совета, размещаются на официальном сайте Вытегорского муниципального 
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации района 

от 16.05.2018 № 630

Состав
общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и конкуренции 
в Вытегорском муниципальном районе

Зимин А.В. 

Скресанов А.В.

^М артю гов А.Н.

Ф
Поздеева О.В

уЧлены Совета:
V  Азаданов Н.В. 

Виноградов А. А. 
Жданова Н.В.

\ Заика С.Е.

Исупов Н.Н. 
Казинаускас А.Ю. 
Климов А.И. 
Климов И.М.

Кондрат Н.И. 
Кузьмич Е.А.

Глава Вытегорского муниципального района, 
председатель Совета*;
- первый заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель 
председателя Совета;

начальник управления стратегического развития 
Администрации Вытегорского муниципального района -  
инвестиционный уполномоченный, заместитель 
председателя Совета;
- главный специалист управления стратегического 
развития Администрации Вытегорского муниципального 
района, ответственный секретарь Совета.

- индивидуальный предприниматель*
- директор ООО «Антави»*;
- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Вытегорского 
муниципального района;
- заместитель руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, начальник Финансового 
управления Администрации Вытегорского 
муниципального района;
- индивидуальный предприниматель - Глава КФХ*;
- индивидуальный предприниматель*;
- генеральный директор ООО «ВА Отель»*;
- директор ООО «ВА Теплоэнергия», руководитель 
Вытегорского отделения НОРОР «Союз промышленников 
и предпринимателей Вологодской области»*;
- директор ООО «Кондрат и К»*;

председатель территориального отделения 
Регионального отраслевого объединения работодателей 
«Союза предприятий потребительского рынка



Перцев С.В. 
Титова А.В.

Трошина Г.Г 
Шунов А.В.

Вологодской области в сфере торговли и услуг», директор 
ООО «Престиж»*;
- индивидуальный предприниматель*;
- индивидуальный предприниматель*;

- директор ООО «Фирма Норд»*;
- индивидуальный предприниматель*

*- по согласованию.


