
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 От__11.05._________ 2017 г.            №___102______ 
  

О создании Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

 
В соответствии с п.5 ст.11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», Законом 
Нижегородской области от 05.12.2008 года №171-З «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Нижегородской области» и в целях 
эффективного и оперативного взаимодействия с бизнес-сообществом, 
обеспечения устойчивой деятельности и развития предприятий малого и 
среднего предпринимательства Сосновского муниципального района 
Нижегородской области: 

1. Создать совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – 
Совет). 

2. Утвердить прилагаемый состав Совета. 
3. Утвердить прилагаемое Положение о Совете. 
4. Распоряжение Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 15.07.2010 № 778-р «О создании Совета по 
развитию предпринимательства на территории Сосновского муниципального 
района при Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» – отменить. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района     А.С.Зимин 
 
 



Утвержден 
распоряжением Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от __11.05.2017г.____ № _102_____ 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Зимин А.С. – глава Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, председатель комиссии; 

Зудова Т.Г – заместитель главы Администрации Сосновского 
муниципального района, начальник Финансового управления, заместитель 
председателя комиссии; 

Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Кузнецов Ю.Л. – глава местного самоуправления, председатель 

Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

Ремизова Е.Ю. – начальник управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области; 

Меньшова Л.М. – начальник управления муниципальным имуществом 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области; 

Зыков М.А. – начальник управления сельского хозяйства 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области; 

Шатовская Е.А. – директор АНО «Сосновский центр развития 
бизнеса», уполномоченный по защите прав предпринимателей на территории 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 
согласованию); 

Чукавин В.И. – директор ООО «Тент-пром» (по согласованию); 
Марушина Н.А. – учредитель ООО «Сосновский каравай» (по 

согласованию); 
Марушин А.В. – директор ООО «Сосновская текстильная компания» 

(по согласованию); 
Можаев С.В. – директор ООО «Круг» (по согласованию). 
 



Утвержден 
распоряжением Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от _11.05.2017г.______ № _102_____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – 
Совет) – является совещательным, экспертным, информационным и 
консультативным органом по развитию и поддержке предпринимательства 
на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами Сосновского муниципального района Нижегородской области, 
настоящим Положением. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 

Основными задачами Совета являются: 
2.1. Ликвидация административных барьеров, препятствующих 

развитию предпринимательской деятельности. 
2.1. Содействие созданию благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата в Сосновском муниципальном районе 
Нижегородской области. 

2.1. Своевременное и полное информирование предпринимательской 
среды о разрабатываемых и принимаемых нормативных правовых актах в 
сфере экономики и предпринимательства. 

2.1. Обеспечение участия предпринимателей в программах социально-
экономического развития района в рамках реализации муниципальной 
политики, направленной на развитие и поддержку предпринимательства. 

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия малых и средних 
предприятий, индивидуальных предпринимателей. 

2.1. Содействие формированию позитивного общественного мнения о 
предпринимательской деятельности. 

 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
Основными направлениями деятельности Совета являются: 



3.1. Анализ тенденций отраслевого развития малого и среднего 
предпринимательства, выявление проблем, систематизация и подготовка 
предложений по дальнейшему их решению. 

3.32 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого 
и среднего предпринимательства. 

3.3. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления 
Сосновского муниципального района Нижегородской области при 
определении приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства. 

3.4. Подготовка предложений по разработке проектов нормативных 
правовых актов Сосновского муниципального района Нижегородской 
области по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего 
предпринимательства. 

3.5. Выработка предложений и рекомендаций по устранению факторов, 
препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в 
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области. 

3.6. Оказание организационной и правовой помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

3.7. Взаимодействие с территориальными объединениями 
предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Нижегородской области 
и иными общественными организациями. 

3.8. Привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций. 

 
4. СОСТАВ СОВЕТА 

4.1. Совет формируется из представителей малого и среднего 
предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, руководителей и специалистов отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, иных органов и организаций, 
заинтересованных в решении задач, стоящих перед Советом. 

4.2. Состав Совета утверждается распоряжением Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

5.1. Работой Совета руководит председатель, а в период отсутствия 
председателя - заместитель председателя Совета. 

5.2. Председатель Совета: 
- осуществляет руководство работой Совета; 
- ведет заседание Совета; 
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета; 



- принимает решение о проведении заседания Совета (в его отсутствие 
заместителем, председательствующим на заседании) 

5.3. Заседание Совета проводится по мере необходимости. 
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов Совета. 
5.5. Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются 

протоколом. Протоколы заседаний Совета подписываются председателем (в 
его отсутствие заместителем, председательствующим на заседании). 

5.6. Решения Совета: 
- принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства 
голосов председатель (в его отсутствие заместитель, председательствующий 
на заседании) имеет решающий голос; 

- подписываются председателем Совета (в его отсутствие 
заместителем, председательствующим на заседании); 

- носят рекомендательный характер. 
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