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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2013 г. N 755
О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.04.2014 N 396/1,
приказа Администрации г. Ижевска от 26.06.2015 N 424/1п,
распоряжений Администрации г. Ижевска от 13.04.2016 N 451,
от 18.05.2016 N 574/2,
постановлений Администрации г. Ижевска от 20.07.2016 N 250,
от 05.10.2016 N 341/1, от 10.11.2016 N 384, от 27.06.2017 N 285,
от 20.12.2017 N 562/1, от 04.05.2018 N 192/3, от 14.09.2018 N 531,
от 26.07.2019 N 1488/2, от 21.01.2020 N 56)
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р "Об утверждении Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации", распоряжением Главы Удмуртской Республики от 29.10.2015
N 421-РГ "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию
конкуренции в Удмуртской Республике", постановлением Администрации города Ижевска от
05.07.2013 N 752 "Об утверждении Порядка создания совещательных органов в области развития
малого и среднего предпринимательства при Администрации города Ижевска", постановлением
Администрации города Ижевск от 06.03.2018 N 91 "Об утверждении Плана мероприятий по
внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории
муниципального образования "Город Ижевск", постановлением Администрации города Ижевска
от 07.03.2018 N 95 "Об ответственных за реализацию Стандарта развития конкуренции на
территории муниципального образования "Город Ижевск", руководствуясь Уставом города
Ижевска, постановляю:
(преамбула в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.05.2018 N 192/3)
1. Создать Совет по предпринимательству при Администрации города Ижевска.
2. Утвердить Положение о Совете по предпринимательству при Администрации города
Ижевска (прилагается).
3. Утвердить состав Совета по предпринимательству при Администрации города Ижевска
(прилагается).
4. Управлению экономики и развития города Администрации города Ижевска разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Город Ижевск"
(www.izh.ru).
5. Рекомендовать Информационно-аналитическому управлению Аппарата Главы
муниципального образования "Город Ижевск" и Городской думы г. Ижевска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава Администрации г. Ижевска
Д.В.АГАШИН

Утверждено
постановлением
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. N 755
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИЖЕВСКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.05.2018 N 192/3)
1. Общие положения
1.1. Совет по предпринимательству при Администрации города Ижевска (далее - Совет по
предпринимательству) является совещательным органом в области развития малого и среднего
предпринимательства и координационным советом для рассмотрения вопросов по содействию
развитию конкуренции.
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.05.2018 N 192/3)
1.2. Совет по предпринимательству создается и прекращает свою деятельность в
соответствии с постановлением Администрации города Ижевска.
1.3. В своей деятельности Совет по предпринимательству руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, действующим законодательством
Российской Федерации, Удмуртской Республики, Уставом города Ижевска, муниципальными
правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования "Город Ижевск" (далее - муниципальные правовые акты), настоящим Положением.
1.4. Деятельность Совета
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2. Функции Совета по предпринимательству
Основными функциями Совета по предпринимательству 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 Ижевск";
- информирование предпринимательской среды 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 Ижевске;
- 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 Ижевск";
- 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 Ижевска, требующих поддержки органов местного
самоуправления города Ижевска;
- содействие в организации городских, региональных и межрегиональных мероприятий по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории города Ижевска;
- разработка предложений по созданию льготных условий использования субъектами
малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собственности.
- рассмотрение и утверждение ежегодного отчета о состоянии и развитии конкуренции на
территории муниципального образования "Город Ижевск".
(абзац введен постановлением Администрации г. Ижевска от 04.05.2018 N 192/3)
3. Права Совета по предпринимательству
При осуществлении своей деятельности Совет по предпринимательству вправе:
- вносить в Администрацию города Ижевска предложения по реализации государственной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- вносить в Администрацию города Ижевска предложения по привлечению представителей
субъектов малого и среднего предпринимательства и объединений предпринимателей к
решению вопросов городского значения;
- приглашать на заседания представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства и объединений предпринимателей в целях проработки вопросов,
вносимых на рассмотрение Совета по предпринимательству;
- участвовать в подготовке проектов муниципальных правовых актов в области развития
малого и среднего предпринимательства;
- взаимодействовать с территориальными, отраслевыми (функциональными) органами структурными подразделениями Администрации города.
4. Порядок работы Совета по предпринимательству

4.1. Состав Совета по предпринимательству формируется из представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе Ижевске, объединений, ассоциаций,
некоммерческих организаций и общественных организаций предпринимателей.
4.2. В состав Совета по предпринимательству входят Председатель, заместитель
Председателя, секретарь и члены.
4.3. Председатель Совета по предпринимательству:
- осуществляет руководство текущей работы Совета по предпринимательству;
- принимает решение о проведении заседания Совета по предпринимательству;
- ведет заседания Совета по предпринимательству;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета по предпринимательству.
4.4. Заместитель Председателя Совета по предпринимательству в период отсутствия
Председателя Совета по предпринимательству или по его поручению организует подготовку и
председательствует на заседании Совета по предпринимательству.
4.5. Секретарь Совета по предпринимательству, назначаемый Председателем Совета по
предпринимательству, осуществляет организационную работу по проведению заседаний Совета
по предпринимательству:
- комплектует и рассылает материалы к заседанию Совета по предпринимательству;
- оповещает членов Совета по предпринимательству о времени, месте проведения и
повестке заседания Совета по предпринимательству не позднее 5 рабочих дней до даты
проведения заседания;
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.05.2018 N 192/3)
- осуществляет рассылку уведомлений о включении арендуемого имущества в проект
прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ижевска на очередной
финансовый год, о совершении муниципальным унитарным предприятием сделки, направленной
на возмездное отчуждение субъектам малого или среднего предпринимательства арендуемого
ими муниципального имущества;
- ведет, оформляет и обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета по
предпринимательству.
4.6. На заседания Совета по предпринимательству 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 по предпринимательству.
4.7. Заседание Совета по предпринимательству считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины состава Совета по предпринимательству.
4.8. Решения Совета по предпринимательству принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов совещательного органа. При равенстве голосов
право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Совета по

предпринимательству. Решения Совета по предпринимательству носят рекомендательный
характер.
Решение Совета по предпринимательству оформляется в форме протокола заседания.
Протоколы заседаний Совета по предпринимательству подписываются Председателем Совета по
предпринимательству и секретарем Совета по предпринимательству.
4.9. Протоколы заседаний Совета по предпринимательству и другая информация доводятся
до сведения членов Совета по предпринимательству посредством электронной почты и
направляются иным участникам заседания Совета по предпринимательству в течение 10 рабочих
дней со дня проведения заседания Совета по предпринимательству.
4.10. Заседания Совета по предпринимательству проводятся по мере формирования
перечня вопросов, рассмотрение которых относится к основным функциям Совета по
предпринимательству. Члены Совета по предпринимательству участвуют в его работе на
общественных началах.

Утвержден
постановлением
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. N 755
СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИЖЕВСКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 26.07.2019 N 1488/2,
от 21.01.2020 N 56)
1. Бекмеметьев О.Н. - Глава муниципального образования "Город Ижевск" - Председатель
Совета по предпринимательству.
2. Загребин Д.Н. - начальник Управления экономики и инвестиций Администрации города
Ижевска - заместитель Председателя Совета по предпринимательству.
3. Носачев Д.С. - начальник отдела развития предпринимательства Управления экономики и
инвестиций Администрации города Ижевска - секретарь Совета по предпринимательству.
4. Букин Э.В. - генеральный директор ООО ГК "Август".
5. Караваев Н.А. - исполнительный директор Удмуртского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА
РОССИИ".
6. Котов К.Ю. - генеральный директор ООО "Комбинат общественного питания".
7. Крымский Б.Н. - исполнительный директор Ассоциации промышленных предприятий
Удмуртии.
8. Кубашев И.Г. - генеральный директор ЗАО "Коопрынокуниверсал".

9. Кузнецов А.М. - директор НО "Ижевский городской фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства".
10. Осипов С.А. - директор магазина "СИМКА".
11. Попова Л.А. - председатель комитета по развитию и защите прав предпринимательской
деятельности Удмуртского республиканского регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия", генеральный директор ООО "Консалтинговая
компания КЛОРИСС".
12. Прасолов А.А. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской
Республике.
13. Селезнев А.П. - руководитель АНО "Центр развития предпринимательства".
14. Троянова С.В. - Президент АНО СИ "Центр Компетенций Будущего".
15. Радыгина С.В. - заместитель директора по экономическому развитию ООО
"Индустриальный парк "РАЗВИТИЕ".
16. Бабушкин А.Ф. - руководитель УРОО "Предприниматели Удмуртии".
17. Власова А.С. - председатель Общественной палаты города Ижевска (по согласованию).
18. Телицына Е.А. - генеральный директор ООО "Новый дом".

