
 

Администрация Верховажского муниципального района 
Вологодской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 17.04.2014        38-Р-1  
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
О создании Совета предпринимателей  
Верховажского муниципального района 
 

 
В целях содействия развитию предпринимательства на территории 

Верховажского муниципального района и установления взаимодействия между 
органами местного самоуправления Верховажского муниципального района и 
субъектами малого и среднего предпринимательства, В соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации": 
 
 1. Создать Совет предпринимателей Верховажского муниципального 
района и утвердить его состав (приложение №1). 
 2. Утвердить  положение о Совете предпринимателей Верховажского 
муниципального района (приложение № 2). 
 3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
 4. Распоряжение подлежит размещению на информационном стенде и 
официальном сайте администрации района. 
 
 
Глава Верховажского  
муниципального района                  Г.С. Непомилуев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
Верховажского муниципального района  

от 17.04.2014 года № 38-Р-1 
 

 

СОСТАВ 
Совета предпринимателей Верховажского муниципального района 

 

1 Шутов Петр Павлович Первый заместитель главы 
Верховажского муниципального 
района 

2 Галина Петровна Соколова Начальник правового управления 
администрации Верховажского 
муниципального района 

3 Дербина Светлана Викторовна Консультант отдела развития 
муниципальных образований 
администрации района 

4 Лайпанова Елена Николаевна  Индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

5 Мызин Артем Александрович Индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

7 Петухова Ирина Васильевна Индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

8 Ворсин Андрей Владимирович Индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

9 Поткин Валентин Васильевич Управляющий пекарни ИП Поткиной 
С.Ю. (по согласованию) 

10 Кузнецов Алексей Витальевич Индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

11 Киприянов Виталий Дмитриевич Индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

12  Семенова Ольга Николаевна Индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

13  Шарыгина Валентина Анатольевна  Председатель Верховажского РАЙПО 
(по согласованию) 

14 Пивоварова Ольга Валентиновна Директор ЗАО Верховажьелесторг 
(по согласованию) 

15 Ильин Александр Геннадьевич Индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
Верховажского муниципального района  

от 17.04.2014 года № 38-Р-1 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения. 
1.  Районный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Верховажском муниципальном районе (далее - Совет) создан в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях 
развития, поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
Верховажского муниципального района 
2. Совет является общественным координационным органом в области 
развития малого и среднего предпринимательства в Верховажском 
муниципальном районе. 
3. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. 
4. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным законодательством, нормативными 
правовыми актами Верховажского муниципального района, а также настоящим 
Положением. 
5. Совет в своей деятельности взаимодействует с органами государственной 
власти, местного самоуправления Верховажского муниципального района, 
контролирующими органами, общественными организациями и 
предпринимательскими структурами. 

 

2. Основные цели и задачи Совета 
1. Совет создан с целью содействия развитию предпринимательства. 
2. Основными задачами Совета являются: 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию в реализации государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства. 
- содействие установлению взаимодействия между органами местного 
самоуправления Верховажского муниципального района и субъектами малого и 
среднего предпринимательства; 



- участие в разработке и реализации проектов и программ поддержки и 
развития предпринимательства; 
- выявление приоритетных направлений деятельности малого и среднего 
бизнеса в Верховажском муниципальном районе и подготовка положений по их 
поддержке и развитию; 
- вовлечение предпринимателей в реализацию программ социально-
экономического развития Верховажского муниципального района;  
- привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права 
граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка рекомендаций по 
данным вопросам; 
- выдвижение и поддержка инициатив, направленных на создание 
благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности. 

3. Функции Совета 
1. В соответствии с основными задачами Совет выполняет следующие функции: 
- анализирует состояние дел в сфере малого и среднего предпринимательства 
на территории Верховажского муниципального района; 
- организует обсуждение наиболее актуальных вопросов и проблем в сфере 
развития предпринимательства в Верховажском муниципальном районе; 
- осуществляет подготовку предложений и рекомендаций главе Верховажского 
муниципального района по основным направлениям поддержки субъектов 
предпринимательства; 
- участвует в реализации на территории Верховажского муниципального 
района политики по вопросам развития предпринимательства и в реализации 
Программы развития малого и среднего предпринимательства Верховажского 
муниципального района; 
- формирует позитивное общественное мнение о деятельности 
предпринимателей Верховажского муниципального района; 
- содействует привлечению предпринимателей к активному участию в 
реализации различных программ и проектов, направленных на развитие 
предпринимательства. 

4. Права Совета 
1. Для осуществления основных задач Совет имеет право: 
- разрабатывать и вносить на рассмотрение главе Верховажского 
муниципального района предложения, рекомендации, аналитические и 
информационные материалы по вопросам развития предпринимательства на 
территории Верховажского муниципального района; 



- приглашать на заседания Совета руководителей и представителей органов 
местного самоуправления районных организаций для участия в обсуждении 
вопросов, входящих в компетенцию Совета; 
- формировать при совете постоянные и временные комиссии и рабочие группы 
по направлениям деятельности Совета; 
- проводить в рамках своей компетенции экспертизу проектов и программ, 
направленных на развитие и поддержку предпринимательства, и давать 
рекомендации по их реализации; 
- Совет вправе принимать решения по всем вопросам, относящимся к его 
компетенции: подготовка предложений по изменению Положения о Совете и 
его персональном составе; определение приоритетных направлений 
деятельности Совета. 

5. Состав и структура Совета 
1. В состав Совета входят: председатель Совета, заместители председателя 

Совета и члены Совета. 
2. Организационное обеспечение деятельности Совета, включающее подготовку 

проведения заседаний Совета, осуществляет отдел развития муниципальных 
образований Верховажского муниципального района. 

3. Председатель и заместители председателя избираются из членов Совета на 
первом организационном заседании Совета; 

4. Вопросы включения в состав Совета новых членов и исключения членов 
Совета из его состава рассматриваются на заседании Совета; 

6. Порядок деятельности Совета 
1. Заседания Совета проходят при главе Верховажского муниципального 

района, в случае его отсутствия при первом заместителе главы 
Верховажского муниципального района. 

2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие – 
заместители председателя. 

3. Заседания Совета созываются председателем Совета или его заместителями 
по мере необходимости. 

4. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета или 
заместителями председателя. 

5. Прекращение деятельности Совета осуществляется распоряжением главы 
Верховажского муниципального района. 

6. Изменения и дополнения в Положение о Совете вносятся распоряжением 
главы Верховажского муниципального района. 


