
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.05.2016 № 298 

 
О создании  общественного Совета  по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации 

города Суздаля 

 

В целях содействия развитию и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, координации деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  на территории города Суздаля, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования города Суздаля,  постановляю: 

1. Создать общественный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации города Суздаля.  

2.  Утвердить Положение об общественном Совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации города Суздаля 

(приложение  1). 

3.    Утвердить  состав общественного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации города Суздаля (приложение  2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы администрации города по экономике и жилищно - 

коммунальному хозяйству. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

Глава администрации        С.В.Сахаров 

 города Суздаля               

    

 
Готовил:  нач. отдела экономики  

развития предпринимательства,  

потребительского рынка и сферы услуг                                                    Т.А.Парамонова 
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                                                                                       Приложение 1 

                                                                                               к Постановлению главы 

                                                                                             администрации г.Суздаля  

                                                                                                 от 25.05.2016 г.  № 298   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА  СУЗДАЛЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации города Суздаля Владимирской 

области (именуемый далее Совет) является постоянно действующим 

совещательным органом, образованным в целях координации и 

информационного обеспечения взаимодействия  администрации города и 

предпринимательского  сообщества города Суздаля по вопросам развития и 

поддержки деятельности малого и среднего предпринимательства (далее - 

МСП), а также привлечения субъектов предпринимательства к решению 

социально-экономических  задач на территории города Суздаля. 

1.2 Общественный Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает 

регламент своей работы. 

1.3 Общественный Совет не является юридическим лицом и определяет 

свою деятельность на общественных началах. 

1.4. Общественный Совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным 

законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами 

Владимирской области, Уставом муниципального образования города Суздаля, 

а также настоящим Положением. 

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

 

2. Цель и задачи Совета 

 

2.1. Целью деятельности Совета является формирование условий по 

созданию благоприятного климата для развития малого и среднего 

предпринимательства города Суздаля. 

2.2. Задачами Совета являются: 

- исследование и обобщение проблем предпринимательства; 

- проведение общественной экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

- подготовка предложений по формированию и реализации городских 

программ, направленных на развитие предпринимательства, торговли и сферы 

услуг; 
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- подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой 

базы, регулирующей сферу предпринимательской деятельности; 

- привлечение предпринимателей к решению социально-экономических 

проблем территорий города, выработка мероприятий по поддержке МСП; 

- разработка рекомендаций по защите прав и законных интересов 

субъектов МСП; 

- формирование положительного имиджа МСП, повышение доверия 

населения к предпринимателям, привлечение общественности к обсуждению 

проблем МСП, формирование предпринимательской культуры и этики деловых 

отношений; 

- оказание содействия в формировании объединений предпринимателей по 

территориальному или профессиональному признакам. 

 

3. Направления деятельности Совета. 

3.1. Организует взаимодействие объединений  субъектов МСП в целях 

согласования позиций по основным вопросам деятельности малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале. 

3.2. Взаимодействует с органами местного самоуправления администрации 

города Суздаля. 

3.3. Взаимодействует с координационным Советом по вопросам малого и 

среднего предпринимательства, созданном в муниципальном образовании.  

3.4. Проводит исследование проблем малого предпринимательства, 

осуществляет обобщение и распространение положительного опыта работы 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства с использованием средств массовой информации и иных 

механизмов информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

3.5. Готовит и представляет на рассмотрение главе администрации города 

Суздаля предложения по совершенствованию законодательства в сфере 

развития и поддержки МСП, устранению административных барьеров в 

предпринимательской деятельности, приоритетам развития различных отраслей 

малого и среднего предпринимательства. 

3.6. Информирует главу администрации города Суздаля о проделанной 

работе по основным направлениям деятельности Совета.   

 

4. Полномочия Совета. 

Совет для осуществления своей деятельности вправе: 

- запрашивать и получать в пределах своей компетенции от  структурных 

подразделений администрации города Суздаля, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти необходимые для деятельности 

Совета сведения и информацию; 

- приглашать  на заседания общественного Совета руководителей и 

представителей структурных подразделений администрации города Суздаля, 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Владимирской 

области, представителей бизнеса и потенциальных инвесторов, независимых 
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экспертов, представителей организаций, граждан, не являющихся членами 

общественного Совета, для консультации и участия  обсуждении вопросов, 

входящих в компетенцию общественного Совета; 

- осуществлять взаимодействие и сотрудничество с общественными 

организациями, объединениями и союзами предпринимателей города и района; 

- создавать при Совете постоянные и временные комитеты, комиссии, 

рабочие группы, рабочие секции по направлениям деятельности Совета. 

 

5. Формирование состава Совета. 

5.1. Состав Совета утверждается постановлением главы администрации 

города Суздаля. 

5.2. В состав общественного Совета входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и другие члены общественного Совета. Председателем 

общественного Совета  является глава администрации города Суздаля. 

 

6. Организация работы Совета. 

6.1. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие- 

заместитель председателя Совета. 

6.2. Заседания Совета созываются председателем Совета или его 

заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

Заседания Совета проводятся публично и открыто. 

6.3 Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины списочного состава Совета. Члены общественного Совета 

обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов. 

6.4 Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета, оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем. 

6.5. Организационное обеспечение работы Совета осуществляется отделом 

экономики,  развития предпринимательства,   потребительского рынка и сферы 

услуг администрации  города Суздаля.             
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Приложение №2  

                                                                                                                  к Постановлению главы 

                                                                                                                    администрации г.Суздаля  

                                                                                                 от 25.05.2016 г.  № 298   

 

СОСТАВ 

общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

при администрации города Суздаля.  

 
Сахаров Сергей            - глава администрации города Суздаля, председатель  

Владимирович                                  общественного Совета;                  

 

Макаров Сергей                       -  заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ,  

Валентинович                                   заместитель председателя Совета; 

 

Сакара Наталья  - главный специалист, экономист  отдела экономики,       

Вячеславовна                                    развития  предпринимательства, потребительского рынка   

                                                            и сферы услуг  администрации   города Суздаля,  

                                                            секретарь Совета; 
   

Члены общественного Совета: 

 

Майорова                                        - начальник финансового отдела администрации 

Татьяна Николаевна                        г.Суздаля;  

 

Парамонова Татьяна                      - начальник отдела экономики,  развития предпринима- 

Александровна                                  тельства, потребительского рынка и сферы услуг  

                                                            администрации города Суздаля, 

   

Шишкова Елена                             - начальник  отдела архитектуры и строительства 

Владимировна                                  администрации г.Суздаля  

                         

Михайлова                                     -  начальник юридического отдела 

Татьяна Александровна                  администрации г.Суздаля  

    

Гарчу                                               -  индивидуальный предприниматель; 

Иван Георгиевич 

 

Дементьев                                        - индивидуальный предприниматель (производитель  

Андрей Юрьевич                               керамических изделий) член НП «Мастерская   

                                                             художников Кремлёвский дворик» . 

 

Ландышева Людмила                     - депутат Совета народных депутатов города Суздаля 

Някибовна                                          по избирательному округу № 7, представитель ВОО 

                                                            «ОПОРА РОССИИ» в Суздальском районе. 

 

 

 

 


