
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

от 22 мая 2018 г.                                                                                              № 196

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации от 13.04.2015 г. 
№ 173 «О создании Совета предпринимателей при главе администрации

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

В связи с возникшей необходимостью 
 

п о с т а н о в л я ю :

1.  Приложение  №  2  к  Постановлению  главы  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  изменить  и  читать  в  новой  редакции,  согласно
Приложения 2 к настоящему Постановлению.

 2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  информационном
вестнике  «СОВЕТская  панорама»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет
— http  ://  www  .администрация-сясьстрой.рф  .

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за
собой.

И.о. главы администрации                                                          Ю.В.Столярова

А.В. Арцыбашева 
(81363)527-54



Приложение №1                                    
к постановлению  главы                       
администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение»                           
от 13.04.2015 № 173,
(в ред. от 23.05.2017 № 217,
от 25.10.2017 № 525,

         от 22.05.2018 № 196)

П О Л О Ж Е Н И Е
о совете предпринимателей при главе администрации 

МО «Сясьстройское городское поселение»

1.Общие положения
     

1.1. Совет предпринимателей при главе администрации МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» (далее – Совет) является коллегиальным совещательным
органом,  образованным для  обеспечения практического  взаимодействия админи-
страции МО «Сясьстройское городское поселение» и представителей предпринима-
тельских кругов, консолидации их интересов для выработки предложений по разви-
тию малого и среднего предпринимательства и решению социально-экономических
проблем на территории городского округа.

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи Совета, порядок его
работы.

1.3. Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», другими законами и нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ленинградской области, решениями Совета де-
путатов МО «Сясьстройское городское поселение», постановлениями администра-
ции МО «Сясьстройское городское поселение».

1.4. Совет создается и упраздняется постановлением администрации МО
«Сясьстройское городское поселение».

1.5. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах.

1.6. Совет в своей деятельности взаимодействует с органами государствен-
ной власти Российской федерации, местного самоуправления МО «Сясьстройское
городское поселение», контролирующими органами, общественными организация-
ми.

2. Миссия, цели и основные задачи Совета

2.1.  Миссия  –  ресурсы муниципального  образования  должны работать  на
муниципальное образование, на его процветание.

2.2 Основная цель Совета - формирование позитивной предпринимательской
политики на основе консолидации сил, представляющих и поддерживающих малое
и среднее предпринимательство города, создание благоприятного инвестиционного
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климата,  с  целью  максимального  удовлетворения  потребностей  всех
заинтересованных сторон.

 2.3. Основные задачи Совета:
 взаимодействие между органами местного самоуправления и субъек-

тами малого и среднего предпринимательства;

 реализация государственной политики в сфере поддержки и развития
предпринимательства в МО «Сясьстройское городское поселение»;

 выявление  приоритетных  направлений  развития  малого  и  среднего
бизнеса в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»;

 анализ и обобщению проблем развития малого предпринимательства;

 информирование главы администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» о наиболее актуальных проблемах развития малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании;

 распространение положительного опыта деятельности малых предпри-
ятий других регионов среди субъектов малого предпринимательства;

 изучение практики применения нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей вопросы развития предпринимательства,  финансово-кредитной, налоговой,
имущественной и лицензионной политики;

 привлечение  промышленных  и  предпринимательских  структур  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  к  инвестиционной  и  инновационной  дея-
тельности;

 подготовка и проведение конференций, совещаний, семинаров и дру-
гих организационных мероприятий с участием субъектов малого предприниматель-
ства и иных заинтересованных структур.

3. Структура и основные направления деятельности Совета

3.1.  Состав Совета формируется главой администрации МО «Сясьстрой-
ское городское поселение»  и утверждается постановлением администрации МО
«Сясьстройское городское поселение».

3.2.  Состав Совета формируется из представителей субъектов малого и
среднего предпринимательства,  представителей Совета депутатов, представителей
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, специалистов администрации МО «Сясьстройское городское поселение». 

3.3. Срок полномочий членов Совета не устанавливается. Решение о чис-
ленности Совета  первоначально принимается  главой администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение», впоследствии на заседании Совета.
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3.4. Состав  Совета  утверждается  постановлением  главы  администрации
МО «Сясьстройское городское поселение».

3.5.  [Считать утратившим силу с «23» мая 2017 года].

3.6. Председатель Совета назначается главой администрации  МО «Сясь-
стройское городское поселение».

3.7. Основной формой работы Совета являются его заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

3.8. Председатель Совета:
 осуществляет  руководство  работой  Совета,  утверждает  регламент  и

план работы Совета;
 ведет заседания Совета;
 информирует главу администрации МО «Сясьстройское городское по-

селение», структурные подразделения администрации по наиболее важным пробле-
мам развития малого и среднего предпринимательства муниципального образова-
ния;

 докладывает Совету о проделанной работе;
 контролирует выполнение решений Совета;
 утверждает персональный состав экспертных и рабочих групп для ре-

шения оперативных вопросов;
 подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета;
 организует ежегодное подведение итогов работы Совета;
 вырабатывать предложения в части финансовой поддержки начинаю-

щих предпринимателей в получении субсидии для компенсации части затрат свя-
занных с организацией предпринимательской деятельности (стартового капитала).

3.9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины его членов, включая председателя Совета либо его заместителя.

3.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, присут-
ствующих на заседании, в виде открытого голосования. При равном количестве го-
лосов или спорных вопросах решающим является голос председательствующего на
заседании.

3.11.  Прекращение  деятельности  Совета  осуществляется  постановлением
администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

3.12. Решения доводятся до сведения населения через средства массовой ин-
формации, а также размещаются на официальном сайте МО «Сясьстройское го-
родское поселение».

4. Функции, полномочия, права

4.1. В компетенцию Совета входит:
4.1.1.Содействие привлечению предпринимательского сообщества к участию

в проведении городских, социальных, экономических, правовых, благотворитель-
ных, образовательных, культурных программ.

4.1.2. Обсуждение наиболее актуальных вопросов и проблем в сфере разви-
тия предпринимательства в МО «Сясьстройское городское поселение».
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4.1.3.  Анализ развития сферы малого и  среднего предпринимательства  на
территории муниципального образования.

4.1.4.Формирование через средства массовой информации позитивного об-
щественного мнения о предпринимательской деятельности в МО «Сясьстройское
городское поселение».

4.2. Совет имеет право:
4.2.1.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  структурных

подразделений администрации МО «Сясьстройское городское поселение» инфор-
мационные материалы и документы, необходимые для работы Совета.

4.2.2. Приглашать на заседания Совета представителей структурных подраз-
делений администрации МО «Сясьстройское городское поселение», заинтересован-
ных руководителей предприятий и организаций, представителей бизнес-сообществ
других городов, уполномоченных органов федеральной исполнительной власти для
участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Совета.

4.2.3.  Совет  вправе  принимать  решения  по  вопросам,  относящимся  к  его
компетенции, в том числе:

 вносить предложения об изменениях в Положение о Совете и его пер-
сональном составе;

 определять приоритетные направления деятельности Совета;
 участие  предпринимательского  сообщества  в  социально-экономиче-

ском развитии города;
 обсуждение годового отчета;
 привлекать специалистов, экспертов, консультантов, а также специа-

лизированных организаций для решения задач Совета;
 вносить  предложения  главе  администрации  МО «Сясьстройское  го-

родское поселение» о выводе из состава Совета любого члена Совета на основании:
нарушения требований настоящего Положения; уклонение от участия в работе Со-
вета, невыполнение решений Совета; совершения действий, препятствующих вы-
полнению принятых решений или дискредитирующих решений Совета.

5. Переходные положения

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента опубликования его в
средствах массовой информации.



5



Приложение № 2 
к постановлению  главы                       
администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение»                           
от 13.04.2015 № 173,
(в ред. от 23.05.2017 № 217,
от 25.10.2017 № 525,

         от 22.05.2018 № 196)
 

С П И С О К  
членов Совета предпринимателей при главе администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»

п/
п

Фамилия, имя, от-
чество

Члены совета Место работы Телефон

1
Сорокин

Павел Александро-
вич

Председатель
Совета

Индивидуальный
предприниматель

8-921-350-59-75

2
Арцыбашева 

Алена Владимировна
Секретарь

Совета

Главный специалист
(экономист) админи-
страции МО «Сясь-
стройское городское

поселение»

8-950-022-54-47

3
Веселова

Ирина Сергеевна
Член совета

Заместитель главы
администрации МО
«Сясьстройское го-
родское поселение»

8-911-787-21-87

4
Евдокимов Дмитрий

Владимирович
Член совета

Индивидуальный
предприниматель  

8-921-407-37-17

5
 Басторин Павел

Сергеевич Член совета
  Индивидуальный
предприниматель

   8-931-237-20-05

6
Гонтарь 

Максим Анатольевич
Член совета

Индивидуальный
предприниматель

8-921-558-86-97

7
Щукин

Виталий Вячеславо-
вич

Член совета
ООО "КЛАССИК"

8-921-579-57-05

8
Занин Андрей Алек-

сандрович
Член совета

ООО "Ин Принт"
8-911-134-45-72


