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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГАКАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2021 г. № 1781

г. Можга Удмуртская Республика

О создании Координационного совета по малому 
и среднему предпринимательству при Г лаве 
муниципального образования «Город Можга»

В целях реализации муниципальной политики в области поддержки и развития 
предпринимательства, оперативного решения вопросов в сфере малого и среднего 
предпринимательства, учета интересов предпринимателей, привлечения субъектов 
предпринимательства к решению актуальных социально-экономических проблем муниципального 
образования «Город Можга», выработки мер по ее развитию и поддержке, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07. 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе 
муниципального образования «Город Можга».

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по малому и среднему 
предпринимательству при Главе муниципального образования «Город Можга».

3. Утвердить прилагаемый состав Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при Главе муниципального образования «Город Можга».

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 15 марта 2016 года № 309 «О создании Совета по малому и среднему 
предпринимательству при Главе муниципального образования «Город Можга».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Можга» 
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Город Можга» по экономике и финансам Иванову Е.А.

Глава муниципального образования «Город М.Ю.Трофимов



Утверждено Постановлением 
Администрации МО «Город Можга» 

№ 1781 от 24 декабря 2021г.

Положение о Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при 
Г лаве муниципального образования «Г ород Можга»

I. Общие положения

1. Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе 
муниципального образования «Город Можга» (далее - Совет) является совещательным 
органом и создан с целью совершенствования системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городе Можге, координации деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и их объединений, привлечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в реализации целевых программ города Можги, выработки 
предложений по созданию эффективных механизмов поддержки и развития 
предпринимательства в городе Можге, а также координационным советом для рассмотрения 
вопросов по содействию развитию конкуренции. Совет обеспечивает консолидацию 
действий органов местного самоуправления города Можги, общественных организаций и 
представителей предпринимательских кругов в целях устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства города.

2. Координационный совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 
на общественных началах.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами 
Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Главы Удмуртской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Главы муниципального образования «Город Можга», 
постановлениями и распоряжениями Администрации муниципального образования «Город 
Можга», а также настоящим Положением.

4. Состав Совета утверждается настоящим постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Можга».

II. Основные цели и задачи Совета

1. Основной целью Координационного совета является привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к выработке и реализации экономической политики и совместных с органами 
местного самоуправления решений в области развития малого и среднего бизнеса.

2. Основными задачами Совета являются:
• организация взаимодействия предпринимательского сообщества и органов местного 

самоуправления при решении экономических, организационных и правовых вопросов, 
связанных с развитием малого и среднего предпринимательства города;

• анализ и систематизация предложений хозяйствующих субъектов, общественных и иных 
организаций, направленных на устранение административных и организационных барьеров на 
пути развития предпринимательства;

• подготовка предложений о внесении изменений в правовые акты органов местного 
самоуправления, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства;

• выработка предложений для обеспечения защиты интересов субъектов предпринимательства 
при формировании и реализации единой политики, направленной на поддержку и развитие



предпринимательства;
• организация и проведение «круглых столов», конференций, обсуждений по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета;
• содействие формированию позитивного общественного мнения о предпринимательской 

деятельности путем распространения положительного опыта субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

• разработка и реализация мероприятий по устранению объективных препятствий в 
организации и осуществлении предпринимательской деятельности.

• выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию политики в области 
развития предпринимательства;

• формирование предложений по определению приоритетов в области развития малого и 
среднего предпринимательства на территории города;

• привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций;

• обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Можги и субъектов 
предпринимательской деятельности при реализации экономической политики города;

• содействие в разработке и реализации нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Можги, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства;

• пропаганда целей и задач, положительного опыта развития малого и среднего 
предпринимательства в условиях рыночной экономики.

• содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства.

III.Функции Совета

Основными функциями Совета являются:
• участие в разработке муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
• подготовка предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства органами 

государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Можга»;

• информирование предпринимательского общества о разрабатываемых и принимаемых 
нормативно-правовых актах в сфере экономики и предпринимательства;

• взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики и органами 
местного самоуправления в Удмуртской Республике по вопросам развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

• выработка предложений по оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления 
с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях создания условий для 
развития предпринимательства в городе Можге;

• разработка и реализация мероприятий по выявлению и устранению ограничений, 
административных барьеров и иных факторов, препятствующих организации и 
осуществлению предпринимательской деятельности, вызванных актами, действиями 
(бездействием) органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Можга»;

• подготовка рекомендаций по решению проблемных вопросов, возникающих при 
осуществлении предпринимательской деятельности;

• привлечение граждан, некоммерческих организаций, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
развития предпринимательской деятельности;

• участие в определении приоритетных направлений развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города Можги, требующих поддержки органов



местного самоуправления города Можги;
• содействие в организации городских, региональных и межрегиональных мероприятий по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории города Можги;
• разработка предложений по созданию льготных условий использования субъектами малого 

и среднего предпринимательства объектов муниципальной собственности;
• координация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в 

общегородских мероприятиях;
• укрепление принципа прозрачности в процессе взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности с органами местного самоуправления;
• содействие развитию предпринимательства как источника занятости населения города, в том 

числе социально незащищенных слоев, расширению налогооблагаемой базы, развитию 
конкуренции, способствующей насыщению потребительского рынка города;

• подготовка предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую деятельность и вырабатывает меры по созданию 
условий, благоприятствующих выходу на рынок новых организаций;

• организация и проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов города Можги, непосредственно затрагивающих интересы предпринимательства.

IV. Организация деятельности Совета

1. Совет формируется Главой муниципального образования из представителей федеральных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей общественных 
организаций и организаций инфраструктуры поддержки и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2. В состав Совета входят Председатель, заместитель Председателя, секретарь и члены. Члены 
Совета участвуют в его работе на общественных началах.

3. На заседания Совета могут приглашаться представители органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в Удмуртской 
Республике, представители организаций независимо от их организационно-правовой формы, 
научные работники, представители субъектов малого и среднего предпринимательства, 
представители кредитных, инвестиционных компаний и иные лица, не входящие в состав 
Совета.

4. Председатель Совета осуществляет руководство текущей работы Совета, принимает решение 
о проведении заседания Совета, ведет заседания Совета, обеспечивает и контролирует 
выполнение решений Совета.

5. Заместитель Председателя Совета в период отсутствия Председателя Совета или по его 
поручению, организует подготовку и председательствует на заседании Совета.

6. Секретарь Совета осуществляет организационную работу по проведению заседаний Совета: 
комплектует и рассылает материалы к заседанию Совета по предпринимательству, 
оповещает членов Совета о времени, месте проведения и повестке заседания Совета не 
позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания; ведет, оформляет и обеспечивает 
хранение протоколов заседаний Совета.

7. Заседания Совета проводятся по мере формирования перечня вопросов, рассмотрение 
которых относится к основным функциям Совета по предпринимательству.

8. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее 
членов; решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов, голос 
председательствующего на заседании является решающим.

9. Проведение заседания Совета и принятые решения отражаются в протоколе заседания, 
который подписывает председатель Совета или его заместитель и секретарь Совета. 
Протоколы заседаний Совета и другая информация доводятся до сведения членов Совета 
посредством электронной почты и направляются иным участникам заседания Совета в



течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Совета.»
10. Изменение состава Совета допускается по представлению председателя Совета.
11. Исключение членов из состава Совета осуществляется в следующих случаях:

- по личному обращению члена Совета;
- по решению Совета за нерегулярное участие (в течение года более 3 раз) члена Совета в 
работе Совета без уважительной причины;
- при очередной ротации состава Совета.

12. Для обеспечения поставленных задач при осуществлении своей деятельности совет 
осуществляет работу в рамках комиссий, которые формируются в зависимости от целей и 
задач Совета. Комиссию возглавляет председатель комиссии, избранный ее членами. 
Комиссии проводятся по мере надобности.

13. Для отражения деятельности Совета на его заседания могут приглашаться средства массовой
информации.



Утвержден Постановлением 
Администрации МО «Город Можга» 

№ 1781 от 24.12.2021г.

«Состав Координационного совета по малому и среднему предпринимательству 
при Главе муниципального образования «Город Можга»

№ ФИО Должность, место работы

1. Председатель Совета: 
Трофимов Михаил Юрьевич

Глава муниципального образования «Город 
Можга»

2. Иванова Елена Александровна
заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по 
экономике и финансам

3.

Блинова Ольга Александровна Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей МО «Город Можга» (по 
согласованию)

4.
Секретарь Совета: Достовалова Татьяна Николаевна - начальник

отдела экономического развития Администрации 
МО «Город Можга»

Члены Совета:

5. Галеев Руслан Рафильевич

Первый заместитель - заместитель главы 
Администрации муниципального образования 
«Город Можга» по строительству и жилищно
коммунальной политике

6. Чернова Екатерина Георгиевна
начальник Управления экономики и
имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Город Можга»

7. Холстинина Наталья Анатольевна начальник Управления финансов Администрации 
МО «Город Можга»

8. Бардина Ольга Юрьевна заместитель начальника отдела экономического 
развития Администрации МО «Город Можга»

9. Красильник Алсу Наилевна
Бюро по защите прав предпринимателей и 
инвесторов УРО «ОПОРА РОССИИ» (по 
согласованию)

10. Уразова Ольга Ивановна руководитель центра «Мой Бизнес» (по 
согласованию)

11. Светлова Нина Андреевна индивидуальный предприниматель (по
согласованию)

12. Куклин Денис Владимирович индивидуальный предприниматель (по
согласованию)

13. Г алеев Рамиль Рафильевич директор ООО «Сластена» (по согласованию)
14. Гарипов Радик Ильгизарович директор ООО «Домком» (по согласованию)

15. Ахмадуллина Рузина 
Ильгизаровна директор ООО «Венера Плюс» (по согласованию)

16. Микрюкова Людмила 
Михайловна

индивидуальный предприниматель (по
согласованию)

17. Кузьмин Владимир Алексеевич индивидуальный предприниматель (по
согласованию)

18. Кашапова Лариса Петровна индивидуальный предприниматель (по
согласованию)



19. Фоминых Ольга Анатольевна индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

20. Гайнуллин Сергей Галимзянович индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

21. Пантюхина Ирина Владимировна индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

22. Искандаров Данис Викторович индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

23. Балобанов Александр Иванович руководитель ООО «СФЕРА-С» (по согласованию)

24. Паранин Денис Михайлович руководитель КПК 
согласованию)

«Касса взаимопомощи» (по

25. Невоструева Ольга Владимировна индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

26. Герд Валентина Геннадьевна индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

27. Кириллова Ульяна Юрьевна индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

28. Павлова Елена Николаевна индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

29. Лялина Ирина Викторовна индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

30. Соколова Ирина Владимировна индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

31. Валиева Гульнара Ильдаровна индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по


