
 

О Совете по деловому сотрудничеству, 

развитию и поддержке предпринимательства 

городского округа Новокуйбышевск 

В целях реализации полномочий городского округа по содействию 

развитию малого и среднего предпринимательства, а также для 

укрепления и развития деловых связей между субъектами бизнес-

сообщества городского округа Новокуйбышевска, учета интересов 

предпринимателей при формировании и реализации политики городского 

округа в сфере малого и среднего предпринимательства и в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", руководствуясь 

ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Совете по деловому сотрудничеству, 

развитию и поддержке предпринимательства на территории городского 

округа Новокуйбышевск (приложение №1). 

2. Утвердить состав Совета по деловому сотрудничеству, 

развитию и поддержке предпринимательства на территории городского 

округа Новокуйбышевск (приложение №2). 

3. Заместителям главы городского округа, советнику главы 

городского округа, помощнику главы городского округа, руководителю 
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аппарата администрации городского округа, руководителям структурных 

подразделений и отраслевых органов администрации городского округа 

оказывать содействие в работе Совета, представлять по запросу Совета 

необходимую для его деятельности информацию, согласовывать выносимые на 

рассмотрение главы городского округа проекты нормативных правовых актов по 

вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства. 

4. Отделу пресс-службы администрации городского округа (Семенова) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

5. Управлению информационных технологий (Юдаков) разместить 

настоящее постановление на сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по промышленной политике и предпринимательству 

Михайлова С.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Новокуйбышевск 

№ 1620  от   22.05.2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке 

предпринимательства 

 городского округа Новокуйбышевск 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке 

предпринимательства городского округа Новокуйбышевск (далее – Совет) является 

постоянно действующим консультативно-совещательным органом при главе 

городского округа для обеспечения реализации полномочий городского округа по 

содействию развитию малого и среднего предпринимательства. 

1.2.  Деятельность Совета направлена на обеспечение согласованных 

действий представителей крупных промышленных предприятий,  

предпринимателей, общественности и органов местного самоуправления по 

формированию на территории Новокуйбышевска комфортного 

предпринимательского климата и повышению деловой активности. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, законодательством Самарской области, 

Уставом городского округа Новокуйбышевск и иными нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск, а 

также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Содействие органам местного самоуправления городского округа в 

реализации полномочий по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Новокуйбышевска. 

2.2. Разработка эффективных механизмов взаимодействия крупных 

промышленных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, 

общественности и органов местного самоуправления по решению вопросов 

развития предпринимательства на территории Новокуйбышевска. 

2.3. Согласование позиций органов местного самоуправления городского 

округа и объединений субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам, касающимся реализации основных направлений социально-

экономического развития городского округа Новокуйбышевска. 

2.4. Информирование главы и администрации городского округа 

Новокуйбышевска о наиболее актуальных проблемах развития 

предпринимательства, состоянии предпринимательского климата в 



 

Новокуйбышевске, об эффективности мер муниципальной поддержки и  

регулирования предпринимательской деятельности. 

2.5. Разработка рекомендаций по защите прав и  законных интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства при формировании и 

реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2.6. Подготовка предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Новокуйбышевск, регулирующих предпринимательскую деятельность. 

2.7. Формирование предложений по мерам поддержки развития 

предпринимательской деятельности на территории городского округа 

Новокуйбышевска, а также поддержки становления и развитие приоритетных 

видов предпринимательской деятельности на территории городского округа. 

2.8. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства, 

повышение доверия населения к малому предпринимательству, формирование 

предпринимательской культуры и этики деловых отношений. 

2.9. Содействие распространению положительного опыта работы субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского округа Новокуйбышевск. 

 

3. Основные направления деятельности Совета 

3.1. Организует взаимодействие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их объединений в целях согласования позиций по 

основным вопросам развития предпринимательства и формирования комфортной 

деловой среды на территории городского округа Новокуйбышевск. 

3.2. Взаимодействует с органами местного самоуправления городского 

округа Новокуйбышевск, территориальными органами региональных и 

федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории 

Новокуйбышевска в целях выработки согласованных решений по вопросам 

реализации деятельности в сфере развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

3.3. Взаимодействует с органами местного самоуправления городского 

округа Новокукйбышевск, общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями, организациями городского округа, независимо от их 

организационно-правовой формы и вида собственности по вопросам, влияющим на 

формирование комфортного предпринимательского климата и повышение деловой 

активности на территории городского округа. 

3.4. Проводит исследование проблем малого и среднего 

предпринимательства и состояния предпринимательского климата в 

Новокуйбышевске. 

3.5. Осуществляет обобщение и распространение положительного опыта 

становления и успешного функционирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Новокуйбышевска, а также работы организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства с 

использованием средств массовой информации и иных механизмов 

информационной поддержки малого предпринимательства. 



 

3.6. На основании предоставляемых органами местного самоуправления 

отчётных данных, итогов исследований, экспертных оценок и мнений субъектов 

малого и среднего предпринимательства анализирует эффективность мер 

муниципальной поддержки малого предпринимательства в сфере финансово-

кредитной, имущественной, правовой, информационной поддержки и подготовки 

кадров. 

3.7. Готовит и представляет на рассмотрение главе городского округа 

Новокуйбышевск предложения по совершенствованию нормативной правовой 

базы в сфере развития и поддержки малого предпринимательства, устранению 

административных барьеров в предпринимательской деятельности, приоритетам 

развития различных отраслей малого и среднего предпринимательства. 

3.8. Принимает участие в разработке и реализации программ развития и 

поддержки малого предпринимательства в городском округе Новокуйбышевск.  

3.9. Проводит общественную экспертизу проектов целевых программ по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, а также иным направлениям, 

влияющим на улучшение предпринимательского климата на территории 

городского округа Новокуйбвшевск. 

3.10. Принимает участие в разработке и осуществляет общественную 

экспертизу нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Новокуйбышевск, затрагивающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Готовит заключения по указанным проектам для 

органов местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск. 

3.11. Привлекает субъекты малого и среднего предпринимательства 

городского округа Новокуйбышевск, их объединений, союзов, ассоциаций к 

деятельности по решению вопросов местного значения. 

3.12. Направляет главе городского округа  годовой отчёт о проделанной 

работе по основным направлениям работы Совета. 

 

4. Полномочия Совета 

В целях осуществления задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего 

Положения, Совет имеет право: 

4.1.    Принимать решения, носящие рекомендательный характер. 

4.2. Запрашивать и получать от организаций независимо от их 

организационно-правовой формы и вида собственности сведения, необходимые для 

выполнения возложенных на Совет задач. 

4.3.   Давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета. 

4.4.   Привлекать специалистов органов местного самоуправления городского 

округа Новокуйбышевск, муниципальных учреждений, иных заинтересованных 

организаций независимо от их организационно-правовой формы и вида 

собственности для подготовки заключений по различным направлениям 

деятельности Совета. 

4.5.  Приглашать на заседание Совета и заслушивать должностных лиц органов 

местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений по 

вопросам, касающимся деятельности Совета. 



 

4.6. Осуществлять общественный контроль за разработкой и реализацией 

программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также 

иных программ, влияющих на улучшение предпринимательского климата на 

территории городского округа Новокуйбышевск. 

4.6. Проводить совещания, конференции, семинары и другие мероприятия с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства и иных 

заинтересованных организаций независимо от их организационно-правовой формы 

и вида собственности. 

4.6. Ходатайствовать перед органами местного самоуправления о награждении 

физических и юридических лиц. 

4.7. Контролировать реализацию решений, принятых Советом. 

4.8.  Осуществлять иные полномочия в целях выполнения задач Совета. 

 

5. Состав Совета 

5.1. Состав Совета формируется и утверждается главой городского округа 

Новокуйбышевск по представлению заместителя главы городского округа по 

промышленной политике и предпринимательству. 

5.2.  Перечень кандидатов в состав Совета формируется Управлением по 

промышленной политике и предпринимательству на основании заявлений и 

предложений, поступивших от субъектов, перечисленных в п.5.13 настоящего 

Положения. 

5.3. Количество членов Совета не должно превышать 50 человек. 

5.4. Для выполнения поставленных задач Совет может создавать рабочие 

группы. Решение о формировании (роспуске)  группы, её составе и руководителе 

принимается на заседании Совета простым большинством голосов по 

представлению председателя Совета. Перечень и состав рабочих групп 

формируется на основании личных заявлений членов Совета. 

5.5. В состав рабочей группы должно входить не менее 3 членов Совета. 

5.6.  Каждый член Совета имеет право участвовать в работе не более 3 

рабочих групп Совета.  

5.7. Рабочие группы осуществляют деятельность в соответствии с решениями 

Совета и президиума Совета, отчитываются перед президиумом Совета о 

результатах работы не реже 1 раза в квартал. 

5.8. Для организации работы Совета в его составе формируется президиум 

Совета. 

5.9. В состав президиума Совета входит руководство Совета и руководители 

рабочих групп Совета. 

5.10. В состав руководства Совета входят председатель Совета, заместители 

председателя Совета, ответственный секретарь. Состав руководства Совета 

утверждается главой городского округа. 

5.11. Ответственным секретарём Совета является сотрудник Управления по 

промышленной политике и предпринимательству администрации городского 

округа Новокуйбышевск. 

5.12. Ответственный секретарь Совета: 



 

 осуществляет организационную и техническую работу по подготовке 

заседаний Совета; 

  ведёт протоколы заседаний и весь документооборот Совета, а также 

президиума Совета; 

  формирует на основании решений Совета и предложений руководителей 

рабочих групп проект плана работы Совета  и повестку очередного 

заседания Совета; 

  осуществляет контроль за исполнением регламента работы Совета, 

поручений председателя Совета. 

5.13. Членами Совета могут являться: 

 субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на 

территории г.о.Новокуйбышевск; 

 представители органов местного самоуправления г.о. Новокуйбышевск; 

 руководители и специалисты организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, эксперты в вопросах развития 

малого и среднего предпринимательства;  

 представители крупных промышленных предприятий, расположенных на 

территории г.о.Новокуйбышевск; 

 представители образовательных учреждений; 

 представители финансовых организаций; 

 представители контролирующих органов; 

 представители общественных организаций и политических объединений 

городского округа Новокуйбышевск. 

5.14. Изменение состава Совета производится главой городского округа по 

представлению заместителя главы городского округа по промышленной политике 

и предпринимательству в случаях: 

 заявления члена Совета о выходе из состава Совета, либо письменного 

отзыва от организации, представителем которой он является;  

 прекращения деятельности члена Совета в организации, представителем 

которой он являлся;  

 протокольно оформленного решения рабочей группы, в состав которой 

входит члена Совета; 

 отсутствия члена Совета на заседаниях Совета без уважительных причин 

более двух раз подряд.  

5.15. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных 

началах. 

6. Организация деятельности Совета 

6.1. Основной формой работы Совета являются заседания Совета. 

6.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом. План 

работы Совета утверждается президиумом Совета. 

6.3. Текущей работой Совета руководит председатель Совета, а на период 

его отсутствия - один из его заместителей по назначению председателя Совета. 

6.4. Председатель Совета: 

 ведет заседания Совета и заседания президиума Совета; 



 

 по итогам решений Совета или президиума Совета представляет на 

рассмотрение главе городского округа Новокуйбышевск предложения по 

совершенствованию нормативной правовой базы в сфере развития и 

поддержки малого и среднего  предпринимательства, устранению 

административных барьеров в предпринимательской деятельности, 

приоритетам развития различных отраслей малого и среднего 

предпринимательства; 

 по решению Совета или президиума Совета информирует главу городского 

округа по наиболее важным проблемам развития малого  и среднего 

предпринимательства в городском округе Новокуйбышевск; 

 представляет Совет в органах местного самоуправления городского округа 

Новокуйбышевск, общественных и иных организациях системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на межмуниципальном и 

региональном уровнях; 

 обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;  

 создает рабочие группы Совета из числа членов Совета, выдвигает 

предложения по руководителям рабочих групп с последующим 

утверждением на Совете. 

6.5. Председатель Совет может делегировать отдельные полномочия 

заместителям председателя Совета. 

6.6. Президиум Совета: 

 планирует текущую деятельность Совета с учетом поступивших 

предложений главы городского округа и членов Совета; 

 утверждает повестку очередного заседания Совета на основании 

представления ответственного секретаря и предложений главы городского 

округа; 

 координирует работу рабочих групп Совета; 

 ежеквартально заслушивает руководителей рабочих групп о проделанной 

работе за предыдущий квартал, принимает решение о необходимости 

доклада руководителей рабочих групп на Совете; 

 на основании предложений рабочих групп утверждает внутренние 

инструкции, регламентирующие работу Совета, а также назначает даты 

внеочередных заседаний Совета. 

6.7. Для осуществления своей деятельности Совет привлекает для работы в 

составе рабочих групп экспертов и консультантов из числа научных работников, 

предпринимателей и других специалистов. 

6.8. Совет самостоятельно принимает внутренние инструкции, 

регламентирующие его работу. 

6.9. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет 

Управление по промышленной политике и предпринимательству администрации 

городского округа Новокуйбышевск. 

6.10. Заседания Совета созываются председателем Совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 



 

6.11. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе главы 

городского округа, председателя Совета, президиума Совета. 

6.12. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, 

подписываемый председательствующим на заседании Совета и ответственным 

секретарем Совета, с приложением списка членов Совета, принявших участие в 

заседании. 

6.13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Совета. 

6.14. Решения Совета являются правомочными, если на заседании Совета 

присутствует не менее половины членов Совета. 

6.15. Решения и рекомендации Совета в обязательном порядке доводятся до 

сведения главы городского округа и направляются в Управление  по 

промышленной политике и предпринимательству администрации. 

6.16. Совет информирует заинтересованных лиц о принятых решениях 

выписками из протокола заседания Совета. 

6.17. Решения Совета могут являться основанием для подготовки проектов 

нормативных правовых актов и поручений главы городского округа.  

7. Прекращение деятельности Совета 

7.1.       Прекращение деятельности Совета производится постановлением 

главы городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Новокуйбышевск 

№ 1620  от   22.05.2013 г. 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Совета по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке 

предпринимательства 

 городского округа Новокуйбышевск 
 

 

Председатель Совета: 
  

Михайлов С.С. - заместитель главы городского округа по 

промышленной политике и предпринимательству; 
  

Заместители председателя Совета: 

Пашкевич Н.В. - руководитель управления по промышленной 

политике и предпринимательству 

Калманович Е.В. - заместитель руководителя управления 

информационных технологий администрации 

городского округа; 

 

 

 

Ответственный секретарь Совета 

Синёва Л.А. - начальник отдела содействия развитию 

предпринимательства управления по промышленной 

политике и предпринимательству администрации 

городского округа 

 

Члены Совета: 

Анисатова Е.В. - директор муниципального фонда поддержки 

предпринимательства и социально-экономического 

развтия г.о.Новокуйбышевска 

Баничус Д.И. - директор ООО «Реацентр» (по согласованию) 

Землянкин В.А. - директор ООО «Домашняя техника» (по 

согласованию) 

Карташова Л.А. - директор ООО «ЛК-Дент» (по согласованию) 

Кондалов С.Н. - директор ООО «Солнышко», председатель правления 

Ассоциации предпринимателей г.о.Новокуйбышевск 

(по согласованию) 



 

Конюхов Д.В. - представитель местного отделения ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию) 

Коровин А.Г. - председатель правления ООО «Деловое развитие» (по 

согласованию) 

Лукьянова В.В. - доцент Самарского государственного университета 

(по согласованию) 

Ляпин Д.В. - генеральный директор ООО «Азбука вкуса – С» (по 

согласованию) 

Нефёдов М.В. - заместитель управляющего Управления 

«Новокуйбышевское отделение» Самарского 

отделения №6691 ОАО «Сбербанк России» (по 

согласованию) 

Панофенова Л.И. - доцент кафедры «Экономика промышленности» 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

технический университет» (по согласованию)  

Пензяков С.А. - директор ИП Пензяков (по согласованию) 

Пожидаев А.В. - директор ООО «Служба спасения 1911» (по 

согласованию) 

Пономарёва Е.Ю. - первый заместитель директора по менеджменту 

качества и инновационной работе   ГАОУ СПО НГТК 

(по согласованию)  

Попова Е.В.  - главный специалист Поволжского управления 

Министерства образования и науки Самарской 

области (по согласованию) 

Растрыгин А.Н. - вице-президент по материальному обеспечению ООО 

«УК «САНОРС» (по согласованию) 

Смагина С.А. - заведующая заочно-коммерческим отделением ГБОУ 

СПО «ННХТ» (по согласованию) 

Уланов А.В. - директор ООО «Кредо» (по согласованию) 

Фандеев А.О. - заместитель председателя молодёжного 

правительтсва г.о.Новокубышевск (по согласованию) 

Филипповских И.И. - директор ООО «Победа» (по согласованию) 

Фомин В.Н. - генеральный директор ООО «НЗМП» (по 

согласованию) 

Фруль С.А. - директор ООО «Интегра-М» (по согласованию) 

Черняев Е.В. - депутат Думы городского округа Новокуйбышевск 

(по согласованию) 

Шайбулатова М.А. - директор ООО «Фасад» (по согласованию) 

Шарахов А.С. - директор ООО «Фэмили кэпитал» (по согласованию) 

Юрин К.Н. - и.о. исполнительного директора Ассоциации 

предпринимателей г.о.Новокуйбышевск (по 

согласованию) 

Яньшин И.Е. - директор ООО «Медиаком» (по согласованию) 
 

 


