
     15.10.2019       1940 

 

 

Об утверждении положения о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП «Об утверждении Порядка 

создания и деятельности Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», протоколом от 02.10.2019 № 4 

заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Богданович, статьи 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович (приложение № 1); 

1.2. Состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Богданович (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 24.08.2008 № 1824 «Об утверждении порядка создания и 

деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Богданович». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово», 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Приложение № 1  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 15.10.2019 № 1940 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Богданович 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Богданович (далее – Совет) является постоянно действующим 

совещательным органом, созданным для обеспечения практического 

взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, консолидации их интересов, выработки 

конкретных предложений по основным направлениям социально-экономического 

развития района. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными законами, указами Губернатора 

Свердловской области, постановлениями главы городского круга Богданович, 

иными правовыми актами Свердловской области, настоящим Положением.  

1.3. Совет действует на принципах самоуправления, независимости и 

добровольности в принятии решений по вопросам своей компетенции. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

2. Основные задачи Совета 

- выявление приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса 

в городском округе и подготовка положений по их поддержке и развитию; 

- участие в разработке и выполнении программ социально-экономического 

развития городского округа, экспертизе и реализации инновационных и 

инвестиционных проектов; 

- вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 

в реализации программ социально-экономического развития городского округа; 

- оценка состояния предпринимательского климата, обобщение и 

обсуждение имеющихся проблем субъектов малого и среднего 

предпринимательства, внесение предложений по их решению; 

- разработка предложений по развитию конкуренции, устранению 

административных барьеров, созданию и совершенствованию инфраструктуры 

поддержки и развития предпринимательской деятельности; 

- участие в проведении общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов городского округа Богданович, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности. 

- содействие популяризации малого и среднего предпринимательства и 

формирование позитивного общественного мнения о предпринимательской 

деятельности. 

 

 



3. Организация работы Совета 

3.1. Совет формируется в составе Председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета, членов Совета.  

3.2. Работой Совета руководит председатель Совета. Председателем Совета 

является глава городского округа Богданович. В период его отсутствия либо по 

его поручению руководство работой Совета осуществляет заместитель 

председателя Совета. 

3.3. Состав совета формируется из числа руководителей предприятий 

малого и среднего бизнеса, представляющих его основные сферы (производство, 

торговля, сельское хозяйство, общественное питание, строительство, бытовые 

услуги). В состав Совета также входят представители некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

3.4. Состав совета формируется один раз в три года и утверждается 

постановлением главы городского округа Богданович. 

3.5. Внесение изменений в состав Совета (включение/исключение) может 

быть инициировано Председателем, заместителем Председателя или любым из 

членов совета. Решение принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании. Внесение изменений утверждается 

постановлением главы городского округа Богданович.  

3.6. Основной формой работы Совета являются периодические заседания 

состава Совета, на которых рассматриваются вопросы и принимаются 

соответствующие решения и рекомендации. 

3.7. Для предварительного изучения вопросов, подготовки материалов, 

проектов решений к заседаниям, Совет имеет право создавать из членов рабочие 

группы, привлекать к решению задач компетентных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ученых, экспертов, консультантов, представителей 

общественных организаций. 

3.8. Совет для решения возложенных на него задач имеет право приглашать 

к участию в заседаниях представителей органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципального 

образования, научно-исследовательских организаций, субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

3.9. Работа членов состава Совета осуществляется в соответствии с 

повесткой заседания, утверждаемой председателем Совета (в его отсутствие – 

заместителем председателя Совета). Повестка заседания Совета формируется в 

соответствии с годовым планом работы Совета и по предложениям поступивших 

от членов Совета. 

3.10. Подача предложений о включении вопросов в повестку заседания 

Совета осуществляется не позднее 10 рабочих дней до дня проведения заседания. 

3.11. Повестка заседания Совета утверждается председателем (в его 

отсутствие – заместителем председателя Совета) за пять рабочих дней до 

проведения заседания Совета.  

3.12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 



половины членов состава Совета. 

3.13. Время для докладов на заседании Совета предоставляется в пределах 

15 минут, для содокладов – 5 минут, для вопросов, выступления – до 5 минут, для 

повторных выступлений – до 3 минут. С согласия большинства присутствующих 

членов Совета председательствующий вправе продлить время для доклада или 

выступления.  

3.14. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании и 

носят рекомендательный характер. В случае равенства голосов при голосовании 

голос председателя Совета (в его отсутствие заместителя председателя Совета) 

является решающим. 

3.15. Члены Совета участвуют в его работе без права замены. В случаях 

невозможности присутствия на заседании, член Совета имеет право в письменной 

форме, до начала заседания, направить Председателю мнение по 

рассматриваемому вопросу в письменной форме. При систематическом 

отсутствии на заседаниях (более двух раз подряд) и член Совета автоматически 

подлежит исключению.    

3.16. По итогам заседания Совета в течение трех рабочих дней составляется 

протокол заседания Совета. 

3.17. Протокол заседания Совета ведет секретарь Совета, Протокол 

заседания подписывается председателем Совета (в его отсутствие – заместителем 

председателя Совета) и секретарем Совета.  

3.18. Протокол заседания Совета хранится в отделе экономики, инвестиций 

и развития Администрации городского округа Богданович. 

3.19. Итоги исполнения принятых решений (поручений) рассматриваются 

на последующих заседаниях Совета. 

3.20. Информация о заседаниях Совета и принятых решениях размещается 

на официальном сайте городского округа Богданович.  

3.21. Техническое и организационное обеспечение деятельности Совета 

осуществляет отдел экономики, инвестиций и развития Администрации 

городского округа Богданович. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

решением Совета и утверждаются Постановлением главы городского округа. 

4.2. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с Постановлением 

главы городского округа Богданович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 15.10.2019 № 1940 

 

СОСТАВ 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Богданович 

 

 
1. Мартьянов  

Павел Александрович 

глава городского округа Богданович, председатель Совета 

2. Ковтунова Алла 

Николаевна 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, заместитель председателя Совета 

3. Рубан  

Ирина Николаевна 

ведущий специалист, экономист (по защите прав 

потребителей) отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, секретарь 

Совета 

            Члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском          

округе Богданович (по согласованию): 

4. Абрамова  

Ксения Николаевна 

- индивидуальный предприниматель 

5. Артемов 

Андрей Николаевич 

- индивидуальный предприниматель 

6. Барскова  

Людмила Геннадьевна 

- индивидуальный предприниматель 

7. Брюханова  

Юлия Андреевна 

-индивидуальный предприниматель 

8. Буслаев Алексей Сергеевич - индивидуальный предприниматель 

9.  Вахно  

Павел Борисович 

- индивидуальный предприниматель 

10. Галимов  

Валерий Мансурович 

- индивидуальный предприниматель 

11. Густокашин  

Владимир Николаевич 

- индивидуальный предприниматель 

12. Грылева Галина 

Станиславовна 

- руководитель представительства Уральской торгово-

промышленной палаты в городском округе Сухой Лог 

13. Игнатьев 

Юрий Александрович 

- индивидуальный предприниматель 

14. Кологримов 

Сергей Васильевич 

- директор ООО «УРАЛРЕСУРСЫ» 

15. Михайлов  

Андрей Юрьевич 

- индивидуальный предприниматель 

16. Овчинникова  

Татьяна Анатольевна 

- председатель ПО «Богдановичское» 

17. Парадеев  

Анатолий Витальевич 

- главный инженер ОАО «Транспорт» 

18. Ровный Сергей Николаевич - индивидуальный предприниматель, член местного 

отделения в г. Богданович Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»  

19. Филиппова 

Елена Александровна 

директор Фонда «Богдановичский фонд поддержки 

предпринимательства» 



20. Черданцев  

Евгений Витальевич 

- индивидуальный предприниматель 

21. Попков  

Александр Валерьевич 

- исполнительный директор ООО «НП Искра» 

22. Кузнецов  

Петр Афонасьевич 

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

23. Тарабаева  

Татьяна Владимировна 

-учредитель ООО «Центральная районная аптека» 

24. Сайсанова 

Елена Витальевна 

- главный бухгалтер ООО «Ривад Фарм» 

25. Ульянцев Денис 

Владимирович 

- представитель индивидуального предпринимателя 

Ульянцевой Елены Владимировны 

 


