
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
oтJJh/.f .М/~ №1 IН:-tv
г. Тутаев

О создании КоорJинационного совета
по мало. ~у и ере нем. у предприн. имательству
и содеиствию развития конкуренции в
Тутаевском муни ипальном районе

В соответс ии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Ук ом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618
«Об основных н правлениях государственной политики по развитию
конкуренции», Р поряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах РФ», Указом
Губернатора от 15.11.2018 №324«0б утверждении
перечня ключевы показателей развития конкуренции в Ярославской
области», в целя повышения эффективности работы по поддержке малого и
среднего предпр нимательства, содействия развитию предпринимательской
деятельности н территории Тутаевского муниципального района
Администрация утаевского муниципального района

1. Создать I Координационный совет по малому и среднему
предприниматель тву и содействию развития конкуренции в Тутаевском
муниципальном айоне при Главе Тутаевского муниципального района.

2. Утверд ть положение о Координационном совете по малому и
среднему предп инимательству и содействию развития конкуренции в
Тутаевском муни ипальном районе (приложение 1).

3. Утверди ь состав Координационного совета по малому и среднему
предпринимател ству и содействию развития конкуренции в Тутаевском
муниципальном районе при Главе Тутаевского муниципального района
(приложение 2).



4. Признать утратившим силу Постановление Главы Тутаевского
муниципального айона Ярославской области от 01.09.2008г. №1468 «О
создании Коор инационного совета по малому и среднему
предприниматель тву».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевског
муниципального района Д.Р. Юнусов



ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по малому и среднему

предпринимательству и содействию развития конкуренции
Тутаевском муниципальном районе

Приложение 1
к постановлению Администрации

Тут~е}~СКОГО МУ,Н!fЦИПалЬНJlГо..района
oт.~,,r,t_A'.}J{q № rи-tь

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. онный совет по малому и среднему предпринимательству
и содействию развити конкуренции в Тутаевском муниципальном районе (далее -
Совет) образован при лаве Тутаевского муниципального района в соответствии с
Федеральным законо от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предприним тельства в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерац и от 21.12.2017 № 618 «Об основныхнаправлениях
государственной по итики по развитию конкуренции», Распоряжением
Правительства РФ от 5 .09.2015 № 173 8-р «Об утверждении стандарта развития
конкуренции в субъе тах РФ», Указом Губернатора области от 15.11.2018
№324«0б утверждени перечня ключевых показателей развития конкуренции в
Ярославской области»

1.2. Совет являеtся консультативно-совещательным органом, созданным в
целях:

- привлечения с бъектов малого и среднего предпринимательства к
выработке и реализа ии муниципальной политики в области развития малого и
среднего предприни ательства и содействия развитию конкуренции;

- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию
муниципальной в области развития малого и среднего
предпринимательст а;

.. · проведения об ественной экспертизы проектов нормативных правовых
актов Тутаевского униципального района, регулирующих развитие малого и

мендаций органам исполнительной и законодательной
власти Тутаевско о муниципального района и иным структурам,
представляющим г сударственные интересы в Тутаевском муниципальном
районе при опреде ении приоритетов в области развития малого и сре~него.,

предпринимательст а и содействия развитию конкуренции;
- привлечения аждан, общественных объединений и представителей

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся
реализации права гр ждан на предпринимательскую деятельность, и выработки



Совет выполняет Оflедующие задачи:
2.1. Представляет интересы субъектов

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

рекомендаций по да,ным вопросам.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим

законодательством I Российской Федерации и Ярославской области,
муниципальными правовыми актами Тутаевского муниципального района.

малого и среднего
предпринимательства при взаимодействии с органами государственной власти и
местного самоуправл ния на территории Тутаевского муниципального района
Ярославской области, обеспечивает участие представителей субъектов малого и
среднего предприни ательства, некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов м ого и среднего предпринимательства, в формировании и
реализации муницип ьной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства, экспертизе проектов нормативных правовых актов
Тутаевского муници ального района Ярославской области, регулирующих
развитиемалого и ере него предпринимательства.

2.2. Представ ет Главе Тутаевского муниципального района
рекомендации по р витию инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предприним тельства на территории района.

2.3. Представл ет оценку исполнения на территории Тутаевского
муниципального
конкуренции.

нормативных правовых актов по вопросам развития

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

При выполнении! поставленных задач Совет осуществляет следующие
функции:

анализ в сфере малого и среднего бизнеса в Тутаевском
муниципальном райо е;

- подготовка рек мендаций Главе Тутаевского муниципального района по
основным направлени м поддержки малого и среднего предпринимательства;

анализ резу ьтатов проверок, осуществляемых организациями,
обеспечивающими к нтрольные и надзорные функции в сфере деятельности
субъектов малого и ер днего предпринимательства;

разработка п едложений по развитию инфраструктуры поддержки
субъектов малого и с еднего предпринимательства;

подготовка ре омендаций Главе Тутаевского муниципального района .по
формированию мун ципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства Тутаевского муниципального района;



разработка п едложений по взаимодействию деятельности органов
местного самоуправле ия Тутаевского муниципального района, органов местного
самоуправления посел ний входящих в состав района и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных
условий для развития малого и среднего бизнеса на территории Тутаевского
муниципального райо а;

рассмотрение проекта перечня приоритетных (ключевых) рынков для
содействия развитию конкуренции в Тутаевском муниципальном районе,
вынесение его на расе отрение Главе Тутаевского муниципального района;

рассмотрение проекта плана мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию онкуренции в Тутаевском муниципальном районе; .

рассмотрение и анализ информации о выполнении мероприятий,
предусмотренных «до ожной картой»;

рассмотрение и анализ вносимых в «дорожную карту» изменений, а так
же результатов их ре изации, выработка рекомендаций.

4. ПРАВА СОВЕТА

Для решения п ставленных задач и выполнения, возложенных на него
функций Совету пред ставляется право:

участвовать разработке и обсуждении муниципальных целевых
программ, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства и
развития конкуренции

запрашивать иtполучать от государственных и муниципальных органов,
учреждений, органи аций и предприятий информацию для выполнения
возложенных на него ункций;

участвовать разработке и общественной экспертизе проектов
нормативных прав вых актов Тутаевского муниципального района,
регулирующих развит е малого и среднего предпринимательства;

организовыват проведение совещаний, конференций, семинаров и
"круглых столов" по п облемам развития малого и среднего бизнеса;

привлекать по согласованию к работе Совета не входящих в его состав
представителей пре приятий, организаций, учреждений, общественных
организаций;

вносить Главе Тутаевского муниципального района предложения по
совершенствованию работы~ по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства lи содеиствия развитию конкуренции.

5. СОСТАВ СОВЕТА

5 .1. В состав Сонета входят представители субъектов малого и среднего



предпринимательства, руководители общественных объединений
предпринимателей и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и ер днего предпринимательства Тутаевского муниципального
района, представите и органов местного самоуправления Тутаевского
муниципального райо а.

5 .2. состав Совета утверждается Главой Тутаевского
муниципального райо а. Члены Совета принимают участие в его работе на
общественных начала, .

5.3. Совет форм уется в составе председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Со ета.

5.4. Председатель Совета:
- председательств ет на заседаниях Совета;

утверждает план I работы Совета;
представляет во взаимоотношениях с государственными и

муниципальными орга ами, общественными организациями и субъектами малого
и среднего предприни ательства.

5.5. На время от утствия председателя Совета его обязанности исполняет
заместитель.

5.6. Секретарь Со ета:
- обеспечивает под отовку планов работы Совета, материалов к заседаниям

Совета, а также проек ов его решений;
- информирует чле ов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке

дня очередного засед ния Совета, обеспечивает их необходимыми справочно
информационными м ериалами;

- оформляет прото лы заседаний Совета.
5. 7. Для предва ительной проработки вопросов, подготовки заседаний,

проведения эксперти и аналитических работ Совет может организовывать
рабочие группы под р ководством одного из членов Совета.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

6.1. Совет осущ ствляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утвержденн гм на год. Заседания Совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Члены Сове а вносят предложения в план работы Совета, повестку его
заседаний, участвую в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также
проектов его решений.

6.3. По
представители оргаfов государственной власти и органов местного
самоуправления Т таевского муниципального района, руководители
предприятий, учрежд ний и организаций, общественных объединений, средств

Совета на заседание могут быть приглашены



массовой информаци , а также специалисты и эксперты в зависимости от
рассматриваемых вопр сов.

6.4. Заседание С вета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его чл нов.

6.5. Решения С вета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на за едании членов Совета путем открытого голосования.

6.6. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующе о на заседании. При несогласии с принятым решением
член Совета может письменно изложить свое · мнение, которое подлежит
обязательному приоб ению к протоколу заседания.

Члены Совета обл дают равными правами при обсуждении проектов решений.
6.7. Решения С вета оформляются протоколом, который утверждается

п. редседате.льствующиf на заседании и подпись·,· .ваетс. я. секретарем С. ов. е.т· а.
Решение Совета нап авляется для рассмотрения соответствующим органам,
общественным орган зациям. Результат такого рассмотрения должен быть
представлен Совету.

6.8. К подготов е и обсуждению вопросов на заседаниях Совета могут
привлекаться специ исты органов местного самоуправления, структурных
подразделений Адми истрации Тутаевского муниципального района и иных
заинтересованных орг низаций.

6.9. Подготовку аседаний Совета и доведение его решений до сведения
заинтересованных ор анов, организаций и учреждений осуществляет секретарь
Совета.

6.10. Протоколы заседания Совета и другие материалы, касающиеся
деятельности Совета, ранятся у секретаря Совета.

6.11. Организаци нно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется упр влением экономического развития и инвестиционной
политики Администр ции Тутаевского муниципального района.

Управляющий дерами
Администрации тмв С.В. Балясникова



cofiAB КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО МАЛО И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И

СОДЕЙСТВ Ю РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ТУТАЕВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ПРИ ЛЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приложение 2
к постановлению Администрации

Тутаевского М)'I_Iиципального рай. она
от И,'1/.МR № ~~

1. АнисимоваiТатьяна Петровна - директор общества с ограниченной
ответствен остью «Мясной двор» - председатель совета (по
согласован ю);

2. Пахомов А ександр Федорович - индивидуальный предприниматель -
председателя совета (по согласованию);

3. Светлана Николаевна - главный специалист отдела
поддержки редпринимательства управления экономического развития
и инвестиц онной политики Администрации ТМР - секретарь совета;

Члены Коорди ационного совета:
4. Новикова аргарита Константиновна - Первый заместитель Главы

Администр ции ТМР;
5. Шаров Ан рей Николаевич - директор МБУ «Центр управления

жилищно-к ммунальным комплексом Тутаевского муниципального
района»

6. Пшенични ов Владимир Викторович - директор МУ «Агентство по
развитию Т »;

7. Усанова анна Сергеевна - начальник управления муниципальных
закупок Ад инистрации ТМР;

8. Федорова Светлана .Александровна - начальник управления
экономиче кого развития и инвестиционной политики Администрации
ТМР;

9. Громова Юлия Владимировна - начальник отдела экономики и
управления экономического развития и инвестиционной

политики министрации ТМР;
10. Ершов С гей Юрьевич - председатель Муниципального совета

городского поселения Тутаев (по согласованию);
11. Золотухин Александр Петрович - директор общества с ограниченной

ответствен остью «Заречье» (по согласованию);
12. Асрян Ар ен Размикович - председатель Тутаевского отделения ВОО

«Опора Ро сии» (по согласованию);



.• 1 'i'<):1H}·•·
13. Ванюшкин Владимир Викторович - уполномоченный по защ~;~;iф№.··,:

предприни ателей в ТМР, индивидуальный предприниматель: (#о':
. ·. согласован ); . . . . . . ... . ··; ;;т.! · ·

14. Иванова Т ина Сергеевна '-. индивидуальный предприниматеJJр/{110... :·
,' ' i ;_,•' i . ' . '• •, ;,,:<::,•; '/::,,;:::~:·;i(~O:,\'<:!li!;o I

согласован ю); }1::,\:':,(
15. Солдатова атьяна Борисовна - индивидуальный предприниматель {по

согласован ю); ·
16. Анисимов иколай Семенович - индивидуальный предприниматель

(по согласо анию );
17. Зелди Вла имир Степанович - учредитель общества с ограниченной

ответствен остьюРСК«Теплый дом» (посогласованию); .. ;.,.;'! ... ,
18. Кузьминов Владимир Николаевич - директор обществ~' ' · 'с

ограниченн й ответственностью «Волжанка» (по согласованию); \ -.. :,<' ..
19. Гвоздев Ев ений Владимирович - директор общества с огранWiе:ЦjQ_Й\ ..

·'.' '' . ·-;'· ::.·,>::it>:::(+f~JPJ).<(;
ответствен остью «КДК» (по согласованию); · 1 },/!;(t ;-· · : _ , : :iчt~-"-·;, У:· --

20.JfаIД)ЛЬ.91\И Антон Александрович - директор общества <}Сс,,Н
.>:f'ограциченд й,. ответственностью . «Комплект-1iласти;~~1·/J.r~~~i;щ1i:'i'

согласов.ан ю); . . . . 1:11,::·,т{,
21. Солнцев В адимир Николаевич - директор общества с ограниченной

ответствен остью «ТМК» (по согласованию); ..
22. Семенов ергей Александрович - представитель обществ.а.;]~Я

ограниченн й ответственностью «Поли Пак» (по согласованиюк
23.Дегrярева. 9ветJiана Львовна - директор Консалтинговой. rpynпJ;»J

~<Кон.салтФ нансАудит>>(по согласованию); . ·. . .) ..J,J',i*;)!
24. Быкова ~ ена Олеговна - индивидуальный предпринимателffu::(1;ф:л:

;-..:•;-...::·->.""·.·:

2

_управ. ля·.· ··.ю.> ~и. ff.··дe. лами
. Администрац,и ТМР С;В. Балясникова ::"AJ

.: .. j J·::,;._(··--;_·


