
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 24.12.2019 № 1560 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
Чудовского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Районный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

Чудовского муниципального района (далее - Совет) является консультативно-

совещательным органом при Администрации Чудовского муниципального   

района по вопросам реализации государственной политики развития и под-

держки малого и среднего предпринимательства. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Новгородской 

области, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Совета 

2.1. Совет образован в целях обеспечения взаимодействия и координации 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с Админи-

страцией Чудовского муниципального района для дальнейшего социально-

экономического развития муниципального района по вопросам, касающимся 

реализации государственной политики в сфере развития и поддержки малого 

предпринимательства и по вопросам развития конкуренции в Чудовском муни-

ципальном районе. 

2.2. Основными задачами являются: 

2.2.1. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в формировании и реализации муниципальной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

2.2.2. выдвижение и поддержка инициатив, направленных на социально-

экономическое развитие муниципального района; 

2.2.3. выработка рекомендаций для Администрации Чудовского муници-

пального района по определению приоритетов в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Чудовского муниципального 

района; 

2.2.4. участие в разработке, координации и реализации муниципальных 

программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпри-

нимательства в Чудовском муниципальном районе; 

2.2.5. разработка рекомендаций по защите прав и законных интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации экономиче-

ской, имущественной, градостроительной и социальной политики; 

2.2.6. информирование Главы Чудовского муниципального района о 

наиболее актуальных проблемах развития малого и среднего бизнеса, состоя-

нии предпринимательского климата в Чудовском муниципальном районе, эф-



 2 

фективности мер государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности; 

2.2.7. формирование положительного имиджа малого и среднего пред-

принимательства, повышение доверия населения к нему, формирование пред-

принимательской культуры и этики деловых отношений. 

 

3. Основные направления деятельности 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 

3.1. Взаимодействие с органами государственной власти Новгородской 

области, структурными подразделениями Администрации Чудовского муници-

пального района, структурами, осуществляющими функции контроля, надзора 

и лицензирования, общественными, некоммерческими и иными организациями 

в целях выработки согласованных решений по основным вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Рассмотрение предложений субъектов малого и среднего предприни-

мательства при разработке комплекса мер, направленных на создание благо-

приятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Чудов-

ском муниципальном районе и стимулирование инвестиционной деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ проблем малого и 

среднего предпринимательства и разработка рекомендаций по их решению. 

3.3. Распространение положительного опыта субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием средств массовой информации. 

3.4. Разработка рекомендаций: 

по формированию перечня муниципального имущества, предназначенно-

го для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень); 

по внесению изменений в Перечень, предусматривающих включение и 

(или) исключение муниципального имущества из Перечня; 

по передаче субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, прав владения и (или) пользования муниципальным 

имуществом, включенным в Перечень. 

3.5. Рассмотрение вопросов, возникающих в связи с отчуждением из му-

ниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

3.6. Участие в подготовке предложений по совершенствованию муници-

пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, устранению избыточ-

ных административных барьеров в деятельности малых и средних предприятий. 

3.7. Анализ эффективности мер государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в области развития малого предприниматель-

ства, налогового регулирования, финансово-кредитной, имущественной, право-

вой и информационной поддержки, антимонопольного регулирования и подго-

товки кадров. 
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3.8. По итогам года не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

готовит информацию Главе Чудовского муниципального района об основных 

проблемах развития малого и среднего бизнеса. 

 

4. Полномочия Совета 

4.1. Принятие решений, носящих рекомендательный характер. 

4.2. Направление запросов и получение в установленном порядке сведе-

ний, необходимых для выполнения возложенных на Совет задач. 

4.3. Создание экспертных групп, рабочих групп, временных комиссий из 

числа членов Совета, привлечение в установленном порядке специалистов Ад-

министрации Чудовского муниципального района, иных юридических и физи-

ческих лиц для подготовки заключений по различным направлениям деятель-

ности Совета. 

4.4. Приглашение на заседания Совета представителей органов государ-

ственной власти, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства, специалистов Администрации Чудовского 

муниципального района, субъектов малого и среднего предпринимательства, 

иных юридических и физических лиц. 

4.5. Выполнение иных полномочий, решения о которых принимаются на 

заседаниях Совета. 

 

5. Состав Совета 

5.1. Состав Совета утверждается постановлением Администрации Чудов-

ского муниципального района. 

5.2. Членами Совета могут являться: 

руководители субъектов малого и среднего бизнеса; 

руководители и представители банков и кредитных организаций; 

руководители общественных объединений, предприятий малого и средне-

го бизнеса; 

представители Администрации Чудовского муниципального района; 

представители средств массовой информации (с правом совещательного 

голоса). 

5.3. Совет возглавляет председатель. Председатель Совета имеет замести-

теля. 

5.4. Для повышения эффективности деятельности Совета по предложе-

нию председателя в состав Совета могут быть введены новые члены посред-

ством проведения открытого голосования членов Совета.  

По представлению Совета его члены, без уважительных причин не при-

нимающие участия в работе Совета, могут быть выведены из его состава. 

 

6. Организация деятельности 

6.1. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал. 

6.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины ее членов. Решения Совета принимаются большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования 

и оформляются протоколом. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Совета.  
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6.3. Председатель Совета: 

планирует текущую работу Совета; 

утверждает повестку дня заседания Совета; 

ведет заседания Совета; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета; 

координирует работу временных комиссий, экспертных и рабочих групп. 

6.4. Заместитель председателя Совета: 

исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие и (или) по 

его поручению; 

выполняет поручения председателя Совета в рамках полномочий Совета. 

6.5. Секретарь Совета: 

ведет протоколы заседаний Совета; 

осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Совета. 

6.6. Члены Совета: 

выполняют поручения председателя Совета, а в его отсутствие заместите-

ля председателя Совета, в рамках полномочий Совета; 

вносят предложения в повестку дня заседания Совета; 

участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседание Совета; 

осуществляют необходимые меры по выполнению решений Совета. 

 

7. Прекращение деятельности Совета 

Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района. 
____________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 24.12.2019 № 1560 

(с измен. от 28.05.2020 № 450) 
СОСТАВ 

районного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Чудовского муниципального района 

 

Антонова А.Н. - коммерческий директор ООО «НикАнт», председатель  
Совета (по согласованию); 

Кибрик Л.Л. - генеральный директор ЗАО «Пилон», заместитель 
председателя Совета (по согласованию); 

Майорова Е.А. - главный специалист отдела инвестиций и предприни-
мательства комитета инвестиций, предпринимательства 
и сельского хозяйства Администрации Чудовского му-
ниципального района, секретарь Совета. 

Члены Совета: 

Антонов Н.Н. - генеральный директор ООО «НикАнт», индивидуаль-
ный предприниматель (по согласованию); 

Васильев Е.Е. - директор ООО «Контакт Плюс» (по согласованию); 

Гевейлер Т.В. - заместитель директора ООО «УправДом» (по согласо-
ванию); 

Герасимова Т.П. - директор ООО «Чудовский хлеб», член регионального 
отделения Всероссийской общественной организации 
«Опора России», председатель представительства ассо-
циации товаропроизводителей «Новгород» (по согласо-
ванию); 

Голыгина Л.Ю. - генеральный директор ООО «Тандем» (по согласова-
нию); 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муни-
ципального района; 

Зайцев С.Г. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Иванов А.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Карев С.В. - генеральный директор ООО «АО «Витязи» (по согла-
сованию); 

Круглова И.Н. - заместитель председателя комитета – начальник отдела 
инвестиций и предпринимательства комитета инвести-
ций, предпринимательства и сельского хозяйства Ад-
министрации Чудовского муниципального района; 

Морозов О.Е. - генеральный директор ООО «Партнер» (по согласова-
нию); 

Пулык Л.М. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Раймова Н.Н. - директор ООО «Натали» (по согласованию); 

Семенцов А.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Синицкая Р.С. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Шеляпин В.Н. - генеральный директор ООО «Старт» (по согласова-
нию). 

_____________________________ 
 


