
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 19 мая 2022 года № 123-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Положения о Совете  

по малому и среднему предпринимательству  

при главе Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области 

 

 

В целях создания благоприятных условий, оперативного решения вопросов в 

сфере малого и среднего предпринимательства, учета интересов 

предпринимателей, привлечения субъектов предпринимательства к решению 

актуальных социально-экономических проблем на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, руководствуясь Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по малому и среднему 

предпринимательству при главе Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 19 мая 2022 года № 123-па 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по малому и среднему предпринимательству 

 при главе Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по малому и среднему предпринимательству при главе 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области (далее – Совет) 

является совещательным органом, обеспечивающим координацию и эффективное 

взаимодействие администрации Виноградовского муниципального округа и 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою 

деятельность на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, функции, 

полномочия и порядок работы Совета. 

1.3. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи и функции Совета 

 

2.1. Основной целью деятельности Совета является содействие 

формированию благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

2.2. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

‒ содействие развитию деловых отношений между гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность (далее – индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане), юридическими лицами независимо от 

организационно-правовых форм и иных форм собственности (далее – организации) 

и органами местного самоуправления; 

‒ привлечение индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан и 

организаций малого и среднего бизнеса к решению социально-экономических 

проблем муниципального округа; 

‒ участие в проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Виноградовского муниципального округа, 

регулирующих развитие предпринимательства на территории муниципального 

округа; 

‒ подготовка предложений для принятия решений главой Виноградовского 

муниципального округа, органами местного самоуправления Виноградовского 

муниципального округа по вопросам развития предпринимательства и 
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инвестиционной политики и защиты прав и законных интересов 

предпринимательства; 

‒ проведение исследований проблем малого и среднего 

предпринимательства, выработка предложений по созданию благоприятных 

условий для его развития. 

2.3. Совет для достижения цели и в соответствии с возложенными на него 

задачами осуществляет следующие функции: 

‒ разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 

правовых и законодательных актов, регулирующих вопросы развития и поддержки 

предпринимательства; 

‒ создает рабочие комиссии из числа членов Совета, предпринимателей и 

заинтересованных организаций для более глубокого рассмотрения вопросов, 

выносимых на рассмотрение Совета; 

 ‒ получает от структурных подразделений администрации Виноградовского 

муниципального округа по запросам председателя Совета информацию, 

необходимую для выполнения задач, стоящих перед Советом; 

‒ привлекает индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан и 

организации малого и среднего бизнеса к участию в финансировании, организации 

и проведении социально-общественных, культурных, спортивных мероприятий, 

организуемых администрацией Виноградовского муниципального округа;  

‒ освещает деятельность Совета в средствах массовой информации; 

‒ привлекает субъекты предпринимательства к участию в мероприятиях в 

сфере предпринимательства; 

‒ участвует в оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также проектов программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

‒ решает другие вопросы в соответствии с целями и задачами Совета. 

 

3. Полномочия Совета 

 

3.1. В целях осуществления функций, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Положения, Совет имеет право: 

– создавать рабочие группы из числа членов Совета, привлекать для работ в 

них специалистов для решения актуальных вопросов, отнесенных к компетенции 

Совета; 

– в установленном порядке вносить на рассмотрение органам местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

проекты муниципальных правовых актов по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства; 

– обсуждать проекты муниципальных правовых актов по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства; 

– участвовать в подготовке и проведении конференций, круглых столов и 

иных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

4. Порядок работы Совета 

 

4.1. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие 
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заместитель председателя. Обязанности секретаря заседания выполняет секретарь 

Совета, а в его отсутствие, по решению Совета ‒ один из его членов. 

4.2. Председателем Совета является глава Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, заместитель председателя Совета, сопредседатель 

Совета назначаются главой Виноградовского муниципального округа.  

4.3. Председатель Совета осуществляет руководство работой Совета, ведет 

заседания Совета, утверждает планы работы Совета, утверждает состав рабочих и 

экспертных групп, контролирует выполнение решений, принимаемых Советом. 

Председатель может возлагать часть своих полномочий на заместителя 

председателя Совета.  

4.4. Заместитель председателя Совета принимает участие в подготовке 

рабочих материалов для заседаний Совета, координирует работу специалистов, 

рабочих и экспертных групп, привлекаемых к подготовке и реализации решений 

Совета, по поручению председателя исполняет обязанности председателя на время 

отсутствия председателя. 

4.5. Сопредседатель Совета участвует в подготовке вопросов, выносимых на 

заседание Совета, контролирует выполнение решений, принимаемых Советом. 

4.6. Секретарь Совета осуществляет работу по обеспечению деятельности 

Совета, организует заседания, обеспечивает членов Совета необходимой 

документацией, справочными материалами, оповещает членов Совета о повестке 

дня заседания Совета, документах и материалах, подлежащих обсуждению, ведет и 

оформляет протокол заседания Совета.  

4.7. В состав Совета могут входить представители администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, субъекты малого и среднего 

предпринимательства (в том числе индивидуальные предприниматели, 

самозанятые граждане), осуществляющие свою деятельность на территории 

Виноградовского муниципального округа. 

4.8. К работе Совета может быть привлечен уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей и 

представители контрольно-надзорных органов. 

Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

4.9. На заседании Совета могут присутствовать другие заинтересованные 

лица, не являющиеся членами Совета, без права голоса. 

4.10. Персональный состав Совета утверждается распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

4.11. Включение в состав Совета осуществляется по совместному решению 

его членов, путем открытого голосования. 

4.12. Любой член Совета вправе выйти из его состава путем направления 

письменного уведомления председателю Совета. В случае отсутствия членов 

Совета более чем на четырех заседаниях Совета подряд без уважительной 

причины, председатель Совета вправе поставить вопрос об исключении данного 

члена Совета из его состава 

4.13. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Совета. 

4.14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 
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присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

4.15. Принятые Советом решения оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Совета. Протокол заседания Совета 

хранится у секретаря Совета.  

4.16. Протоколы и иная информация о деятельности Совета доводится до 

членов Совета и других заинтересованных лиц путем рассылки материалов в 

течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета 

исполнительным секретарем Совета.  

4.17. Протоколы и иная информация о деятельности Совета доводится до 

членов Советов и других заинтересованных лиц путем рассылки материалов в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета 

исполнительным секретарем Совета.  

4.18. При несогласии с принятым решением член Совета вправе письменно 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания. В отдельных случаях решения Совета могут приниматься опросным 

путем.  

4.19. Работа Совета освещается на официальном на сайте Виноградовского 

муниципального округа и при необходимости в других средствах массовой 

информации. 

4.20. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже один 

раз в квартал. Заседания Совета проводятся публично и открыто. О заседаниях, 

члены Совета оповещаются заблаговременно по электронной почте. Вся 

информация публикуется на официальном сайте Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, а также в официальных группах администрации 

Виноградовского муниципального округа в социальных сетях. 

4.21. По вопросам, требующих срочного решения, может проводиться 

заочное заседание Совета. При необходимости заседания могут проводиться в 

форме видеоконференции. 
 


