
Российская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
______________________________________________________________________
05.12.2012 г. № 210
О Совете по предпринимательству 
Судиславского муниципального района 
Костромской области
(в ред. постановлений администрации
Судиславского муниципального района
от 07.12.2015 г. № 194, от 10.10.2018 г. № 147,
от 21.02.2022 г. № 36, от 01.08.2022 г. № 181)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации",
Законом Костромской области  от  26  мая  2008  года  N 318-4-ЗКО "О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Костромской  области",
постановлением администрации Костромской области  № 317-а  от  16 сентября
2008  года  «О  Совете  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Костромской  области»,  в  целях  привлечения  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  к  выработке  и  реализации  государственной  политики  в
области  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  обеспечения
взаимодействия  органов  местного  самоуправления  района  с  представителями
бизнеса Судиславского муниципального района 

администрация Судиславского муниципального района постановляет:

1. Утвердить:
1)  Положение  о  Совете  по  предпринимательству  Судиславского

муниципального района Костромской области (приложение № 1);
2)  Состав Совета  по предпринимательству  Судиславского  муниципального

района Костромской области (приложение № 2).
2.  Признать  утратившим  силу  постановление  главы  Судиславского

муниципального района от 14 октября 2008 г.   № 344 «О Совете по развитию
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Судиславском  муниципальном
районе».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Судиславского муниципального района

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Судиславского муниципального района:            Ю.С.Иванов



Приложение № 1
к постановлению администрации Судиславского 

муниципального района от 05.12.2012 г. № 210
(в ред. от 07.12.2015 г. № 194, от 01.08.2022 г. № 181)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по предпринимательству

Судиславского муниципального района Костромской области

Глава 1. Общие положения
1.  Совет  по  предпринимательству  Судиславского  муниципального  района

(далее по тексту - "Совет") является координационным совещательным органом.
2.  В  своей деятельности  Совет  руководствуется  Конституцией  Российской

Федерации,  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации,  законодательными и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, а также настоящим Положением.

3. Совет формируется из представителей органов местного самоуправления
Судиславского  муниципального  района,  представителей  организаций  и
индивидуальных предпринимателей, выражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства.

4.  Состав  Совета  утверждается  постановлением  администрации
Судиславского муниципального района.

5. Решение о дате и времени проведения заседания Совета, повестке дня, о
присутствии  на  заседании  членов  Совета,  приглашаемых  по  согласованию,
принимает его председатель.

Глава 2. Цель создания Совета
1.  Совет  создан  с  целью  привлечения  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  к  выработке  и  реализации  государственной  политики  в
области  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  развития
предпринимательской инициативы на территории Судиславского муниципального
района.

Глава 3. Задачи Совета
1.  Выработка  и  реализация  на  территории  Судиславского муниципального

района государственной  политики  по  развитию  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (далее по тексту - "Предпринимательство").

2. Привлечение субъектов Предпринимательства к выработке и реализации
государственной политики в области развития Предпринимательства.

3.  Выдвижение  и  поддержка  инициатив,  имеющих  региональное  или
муниципальное  значение  и  направленных  на  реализацию  государственной
политики в области развития Предпринимательства.

4. Выработка рекомендаций в области развития Предпринимательства.
5.  Выработка  предложений  по  совершенствованию правового  обеспечения

деятельности  Предпринимательства в налоговой  и  имущественной  политики,



контрольной и разрешительной политики.
6.  Содействие  устранению  барьеров  выхода  на  рынок  новых  и  развития

действующих субъектов Предпринимательства.
7.  Выработка  стратегии  формирования  положительного  имиджа

предпринимательства на территории  Судиславского муниципального района.
8.  Обобщение  и  распространения  опыта  эффективной  деятельности

субъектов Предпринимательства и структур поддержки Предпринимательства.
9. Рассмотрение иных вопросов, соответствующих задачам Совета.

Глава 4. Функции Совета
Для выполнения возложенных на  него  задач  Совет  выполняет  следующие

функции:
1. Заслушивает на своих заседаниях соответствующих должностных лиц по

вопросам, относящимся к компетенции Совета.
2.  Запрашивает  в  установленном  законодательством  порядке  у  органов

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  Судиславского
муниципального района,  иных организаций и должностных лиц информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Совета.

3. Взаимодействует с органами государственной власти,  органами местного
самоуправления  Судиславского  муниципального  района по  вопросам,
относящимся к компетенции Совета.

4. Принимает участие в разработке и содействует реализации муниципальной
целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Судиславском муниципальном районе Костромской области".

5. Вносит предложения о внесении изменений в нормативно-правовые акты в
виде проектов по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

6.  Рассматривает  вопросы  участия  субъектов  Предпринимательства  в
областных и районных мероприятиях, определяет границы этого участия.

7.  Рассматривает  обращения  органов  местного  самоуправления
Судиславского  муниципального  района, а  также  предложения  и  обращения
юридических  и  физических  лиц  по  вопросам  осуществления
предпринимательства на территории  Судиславского муниципального района,  в
том числе жалобы на неправомерные действия органов местного самоуправления
Судиславского муниципального района и их должностных лиц,  для выработки
предложений о досудебном урегулировании споров и разногласий и принятия мер
по устранению нарушения действующего законодательства;

8.  Привлекает  для  участия  в  работе  Совета  экспертов  и  консультантов  из
числа  ученых,  предпринимателей,  представителей  органов  государственной
власти  и  органов  местного  самоуправления  Судиславского  муниципального
района, и других специалистов, не входящих в состав Совета.

9. Обеспечивает  контроль  над  исполнением  решений,  принимаемых
Советом.

10. Подготовка  положительного  или  отрицательного  заключения  о
перспективах  реализации  бизнес-плана  гражданина,  индивидуального
предпринимателя  или  юридического  лица  на  территории  Судиславского



муниципального  района  в  соответствии  с  пунктом  8  Приложения  №  2  к
постановлению Администрации Костромской области от 18.04.2022 г. № 188-а «О
реализации мероприятий в области содействия занятости населения Костромской
области». К показателям оценки перспектив реализации бизнес-плана относятся:
вид предпринимательской деятельности, который должен являться приоритетным
для  соответствующего  муниципального  образования;  рентабельность,  которая
должна составлять не менее двадцати процентов в год.

11. Осуществляет иные функции по вопросам, относящимся к компетенции
Совета, в соответствии с действующим законодательством.

Глава 5. Организация работы Совета
1. Совет проводит свои заседания  по мере необходимости, но  не реже 1-го

раза в полугодие.
2. Повестка дня заседания Совета и материалы для его проведения готовятся

секретарем  Совета  в  соответствии  с  перечнем  вопросов,  утвержденных
председателем  Совета,  и  доводятся  до  членов  Совета  не  позднее  чем  за  два
рабочих дня до даты проведения заседания.

3.  Заседание  Совета  правомочно  при  количественном  составе
присутствующих не менее половины его членов. Решения принимаются простым
большинством голосов.

4. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он имеет
право  в  письменном  виде  представить  свое  мнение  по  рассматриваемым
вопросам до проведения заседания Совета.

5. В работе Совета по приглашению могут принимать участие без права
совещательного голоса представители иных заинтересованных субъектов.

6.  Председателем  Совета  является  глава  Судиславского  муниципального
района. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя
Совета,  секретарь  Совета,  члены  Совета.  В  период  отсутствия  председателя
Совета  либо  по  его  поручению  руководство  работой  Совета  осуществляет
заместитель председателя Совета. 

7.  Решения  Совета  оформляются  протоколом,  который  подписывается
председателем  и  (или)  заместителем  председателя Совета.  Решения  Совета,
принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный характер.

8. Председатель (заместитель председателя) Совета:
1) осуществляет руководство работой Совета;
2) проводит заседания Совета;
3) утверждает планы работы Совета и отчеты об их исполнении;
4) подписывает протоколы и иные документы, принимаемые Советом;
5) координирует деятельность рабочих групп, создаваемых Советом.
9. Секретарь Совета:
1) готовит документы к рассмотрению на заседании Совета;
2) информирует членов Совета по вопросам деятельности Совета;
3) ведет учет всех документов, обращений и иных материалов, поступающих

на рассмотрение Совета.
10. Члены Совета:



1) участвуют в заседаниях Совета без права замены;
2)  вносят  предложения  в  план  работы  Совета,  а  также  по  вопросам,

относящимся к компетенции Совета;
3) готовят заключения по проектам решения Совета;
4) вносят предложения по созыву внеочередных заседаний Совета.
11. Контроль над деятельностью Совета осуществляет Глава  Судиславского

муниципального района.
12.  Прекращение деятельности Совета  осуществляется по решению  Главы

Судиславского муниципального района.

Приложение № 2



к постановлению администрации Судиславского 
муниципального района  от 05.12.2012 г. № 210 

(в ред. от 10.10.2018 г. № 147, от 21.02.2022г. №36)

СОСТАВ
Совета по предпринимательству

Судиславского муниципального района Костромской области

Филинков Игорь Дмитриевич Глава  Судиславского  муниципального  района,
председатель Совета

Смирнова Тамара Александровна Первый  заместитель  главы  администрации
Судиславского  муниципального  района,  заместитель
председателя Совета

Ипатова Наталья Андреевна Заведующий  отделом  экономики  и  прогнозирования
Администрации Судиславского муниципального района,
секретарь Совета

Смирнова Ирина Николаевна Главный  специалист  отдела  экономики  и
прогнозирования  Администрации  Судиславского
муниципального района

Малеева Наталия Алексеевна Директор ОГКУ «ЦЗН по Судиславскому району»  (по
согласованию)

Ячменёв Сергей Дмитриевич Общественный помощник Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Судиславском муниципальном
районе  Костромской  области,  директор  ООО  ТПК
«Ремикс» (по согласованию)

Климкович Иван Андреевич Член  Совета  молодых  депутатов  при  Костромской
областной Думе, индивидуальный предприниматель

Тихомиров Александр Николаевич Руководитель  ООО  «Тихомиров  и  брат»  (по
согласованию)

Чеканов Алексей Юрьевич Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Мамонтов Олег Валентинович Генеральный  директор  ООО  «Евгения»  (по

согласованию)
Жуколин Валерий Александрович Руководитель ООО «Калинки» (по согласованию) 
Соболева Любовь Ивановна Руководитель ОАО «Судиславское» (по согласованию) 
Мясникова Ирина Николаевна Руководитель ООО «Руно» (по согласованию)
Шорохов Олег Александрович Руководитель ООО «Ресурс» (по согласованию)
Персиянцева Любовь Витальевна Директор СПК «Расловское» (по согласованию)


