
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

_____________                            _______________ 

 

О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

 города Арзамаса Нижегородской области 

    

  В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ               

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Законом Нижегородской области от 05.12.2008 года № 171-З «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Нижегородской области», муниципальной 

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в 

городском округе город  Арзамас  Нижегородской области», в целях эффективного 

и оперативного взаимодействия с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, создания благоприятных условий для развития 

предпринимательства в городском округе город Арзамас: 

1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства города 

Арзамаса Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства  города Арзамаса Нижегородской области (Приложение № 1).  

3. Утвердить прилагаемый состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства  города Арзамаса Нижегородской области (Приложение № 2).   

4. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования - мэра города Арзамаса от 08.07.2013г. № 5 «О создании Совета по 
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развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального 

образования - мэре города Арзамаса». 

5.     Управлению коммуникаций обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте администрации города Арзамаса Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                   А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от « __»________  № __ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

ГОРОДА АРЗАМАСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(далее - Положение) 

 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства города Арзамаса 

Нижегородской области (далее - Совет). 

1.2. Совет является коллегиальным, совещательным, координирующим 

органом, созданным в целях содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства и формирования благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Нижегородской области, Уставом города Арзамаса 

Нижегородской области, иными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 
 

2.1.  Содействие объективному и полному информированию органов местного 

самоуправления  о проблемах развития малого и среднего предпринимательства в 

основных отраслях экономики. 

2.2. Разработка предложений по правовым, политическим, экономическим, 

социальным, информационным, консультационным, организационным и иным 

вопросам в области развития малого и среднего предпринимательства в городском 

округе город Арзамас. 

2.3. Разработка предложений по устранению правовых, административных, 

экономических и организационных барьеров в деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2.4.  Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой 

базы в сфере функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства. 
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2.5. Содействие в разработке, координации и реализации муниципальных 

программ и проектов в области развития малого и среднего предпринимательства в 

городском округе город Арзамас. 

2.6. Своевременное и полное информирование предпринимательской среды о 

разрабатываемых и принимаемых нормативных правовых актах в сфере 

предпринимательства. 

2.7. Анализ и разработка предложений по проектам муниципальных 

нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства. 

        2.8.  Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

реализации мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие 

городского округа город Арзамас,  поддержку и развитие предпринимательства. 

 
 

III. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

 

Совет имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые 

для выполнения возложенных на Совет задач. 

3.2. Создавать экспертные и рабочие группы, временные комиссии из членов 

Совета, субъектов малого и среднего предпринимательства и иных юридических и 

физических лиц для подготовки заключений по различным направлениям 

деятельности Совета. 

3.3. Приглашать на заседание Совета представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, иных юридических и физических лиц. 

3.4. Рассматривать проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления города в области развития малого и среднего предпринимательства 

и готовить по ним предложения. 

3.5.Принимать участие в разработке, координации и реализации 

муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства. 

3.6.  Разрабатывать рекомендации по формированию Перечня муниципального 

имущества городского округа город Арзамас, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

3.7. Разрабатывать рекомендации по оказанию имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по предоставлению 

на долгосрочной основе муниципального имущества во владение и (или) 

пользование на льготных условиях, на возмездной и безвозмездной основе. 

3.8. Определять приоритеты в области развития малого и среднего 

предпринимательства с учетом сложившихся экономических, социальных и 

демографических особенностей на территории городского округа город Арзамас. 

3.9. Анализировать состояние и проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства. 
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3.10. Разрабатывать рекомендации по устранению административных барьеров, 

препятствующих развитию предпринимательства. 

 
 

IV. СОСТАВ СОВЕТА 

 

4.1. Совет формируется из сотрудников администрации города Арзамаса, 

депутатов городской Думы городского округа город Арзамас, представителей 

объединений предпринимателей, ассоциаций (и/или союзов), юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, и иных организаций, заинтересованных в 

решении задач, стоящих перед Советом. 

4.2. Председателем Совета является мэр города Арзамаса. Сопредседателем 

Совета является заместитель главы администрации города Арзамаса Нижегородской 

области по экономическому развитию и туризму.  

4.3. Состав Совета утверждается постановлением администрации города 

Арзамаса Нижегородской области. 

4.4. По решению Совета его члены, без уважительных причин не 

принимающие участия в работе Совета, могут быть рекомендованы к исключению 

из состава Совета. 

4.5. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных 

началах. 
 

 V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  
 

5.1. Работой Совета руководит председатель. 

5.2. Председатель Совета: 

- ведет заседания Совета; 

- является представителем Совета в общественных и иных организациях; 

- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета; 

- дает поручения членам Совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства. 

5.3.  Сопредседатель Совета исполняет обязанности председателя Совета в его 

отсутствие и (или) по его поручению. 

5.4. На заседания Совета могут приглашаться представители администрации 

города Арзамаса, депутаты городской Думы городского округа город Арзамас, а 

также представители общественных и иных организаций, средств массовой 

информации и иные заинтересованные лица. 

5.5. Для осуществления своей деятельности Совет: 

а) привлекает для работы в Совете экспертов и консультантов из числа 

предпринимателей, специалистов администрации города Арзамаса, представителей 

общественных организаций и объединений, заинтересованных в развитии малого и 

среднего предпринимательства; 

б) формирует временные и постоянно действующие комиссии, экспертные и 

рабочие группы. 

5.6. Заседания Совета созываются по мере необходимости. 
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5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. Заседания Совета считаются 

правомочными при присутствии не менее 1/2 от числа его членов. В случае 

равенства голосов голос председателя считается решающим. 

5.8. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, который 

подписывается председателем и секретарем Совета. 

5.9. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.10. Обеспечение деятельности Совета и  доведение его решений до сведения 

заинтересованных органов, организаций и учреждений осуществляет департамент 

экономического развития администрации города Арзамаса. 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от « __»________  № __ 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДА АРЗАМАСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Щелоков  

Александр Александрович 

- мэр города Арзамаса, председатель Совета 

Матвеев 

Александр Владимирович 

-заместитель главы администрации города по 

экономическому развитию и туризму, сопредседатель 

Совета  

Смирнов  

Алексей Дисанович 

-директор департамента экономического развития 

администрации города Арзамаса, секретарь Совета  

Члены Совета:  

Аргентов  

Константин Васильевич 

-депутат городской Думы городского округа город 

Арзамас (по согласованию) 

Вершинина  

Татьяна Вольтовна 

-председатель Комитета имущественных отношений 

города Арзамаса   

Георгиевский  

Иван Викторович 

-директор ООО «Купец», депутат городской Думы 

городского округа город Арзамас (по согласованию) 

Горенков  

Сергей Владимирович 

 -директор АНО «Арзамасский Центр развития 

предпринимательства» (по согласованию) 

Киселева  

Лариса Вячеславовна 

-начальник отдела потребительского рынка  

департамента торговли и туризма администрации города 

Арзамаса  

Красников  

Александр Алексеевич 

-директор ООО "Теплодар" (по согласованию) 

Кечин  

Вячеслав Анатольевич 

-директор МУП «Рынок «Центральный» (по 

согласованию) 

Лаптев  

Роман Валентинович 

-директор ООО Юридическое агентство «ПЕРСОНА»,   

депутат городской Думы городского округа город 

Арзамас (по согласованию) 

Рыбочкин  

Сергей Николаевич 

-индивидуальный предприниматель, директор ООО "ТП 

"Товары для Дома" (по согласованию) 

Савинов  

Александр Владимирович 

-общественный помощник по городу Арзамасу и 

Арзамасскому району уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской области (по 

согласованию) 

Самохвалов  

Александр Иванович 

- индивидуальный предприниматель, депутат городской 

Думы городского округа город Арзамас (по 

согласованию) 

Чугунин  

Евгений Михайлович 

- генеральный директор ООО "Оконный Завод 

"Центрпласт" (по согласованию) 
 

https://www.rusprofile.ru/id/396199
https://www.rusprofile.ru/id/396199

