
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07.09.2022 года №362 с. Байкалово 

О создании Совета по инвестициям и развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Байкаловского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 года №39-Ф3 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», Федеральным законом от 24.07.2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 30.06.2006 года №43-03 «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 04.02.2008 года 
№10-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», в целях реализации Указа Губернатора 
Свердловской области от 02.06.2015 года №252-УГ «Об утверждении 
основных направлений инвестиционной политики Свердловской области на 
период до 2030 года», руководствуясь ст. 28 Устава Байкаловского 
муниципального района, Администрация Байкаловского муниципального 
района, "* * 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав Совета по инвестициям и развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации Байкаловского 
муниципального района (Приложение №1 прилагается). 

2. Утвердить Положение о Совете по инвестициям и развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации Байкаловского 
муниципального района (Приложение №2 прилагается). 

3. Признать утратившим силу: 
Постановление администрации муниципального образования 



Байкаловский муниципальный район от 09.09.2015г. №375 «О 
создании Совета по инвестициям и развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Байкаловского 
муниципального района; 
Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского 
муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Байкаловского муниципального района в сети 
«Интернет» www.mobmr.ru. 
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

http://www.mobmr.ru


Приложение №1 
Утверждено Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района 
от 07 сентября 2022 года № 362 

СОСТАВ 
Совета по инвестициям и развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Байкаловского 
муниципального района 

Председатель Совета 
Дорожкин Алексей 
Геннадьевич 

Глава Байкаловского муниципального района, 
председатель Совета. 

Заместитель председателя Совета 
Федотова Людмила 
Валерьевна 

Заместитель главы администрации 
Байкаловского муниципального района 
начальник отдела экономики и имущества, 
заместитель председатель Совета. 

Секретарь Совета 
Рогозина 
Татьяна Михайловна 

Главный специалист отдела экономики и 
имущества Администрации Байкаловского 
муниципального района, секретарь Совета. 

Члены Совета 
Серков Александр 
Михайлович 

Начальник Отдела архитектуры, строительства 
и окружающей среды, Администрации 
Байкаловского муниципального района. 

Кузеванова Ольга 
Александровна 

Главный специалист отдела экономики и 
имущества Администрации Байкаловского 
муниципального района. 

Папулова 
Галина Ивановна 

Главный специалист отдела экономики и 
имущества Администрации Байкаловского 
муниципального района. 

Коновалова 
Елена Владимировна 

Главный специалист Байкаловского отдела 
сельского хозяйства Министерства АПК и 
потребительского рынка Свердловской области 
(по согласованию). 

Кузеванова Зинаида 
Анатольевна 

Индивидуальный предприниматель 
(по согласованию). 

Казакова 
Оксана Валерьевна 

Индивидуальный предприниматель 
(по согласованию). 

Клевец 
Наталья Валентиновна 

Председатель правления Байкаловского 
Районного Союза потребительских обществ (по 
согласованию). 
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Пелевина 
Людмила Леонидовна 

Председатель Байкаловского потребительского 
общества (по согласованию). 

Кукарских 
Нина Ивановна 

Председатель Городищенского 
потребительского общества (по согласованию). 

Мясникова 
Татьяна Валентиновна 

Председатель Еланского потребительского 
общества (по согласованию). 

Новопашин 
Иван Николаевич 

Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию). 

Ударцева Надежда 
Васильевна 

Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию). 

Иванов Алексей 
Николаевич 

Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Экспресс» (по 
согласованию). 

Черпаков 
Сергей Валериевич 

Директор общества с ограниченной 
ответственностью «РозТ» (по согласованию). 

Вздорнова 
Галина Александровна 

Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию). 

Галицкая Яна Викторовна Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию). 

Бургаева Алла Николаевна Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Фортуна» (по 
согласованию). 

Полежанкина Алеся 
Геннадьевна 

Директор Фонда • поддержки малого 
предпринимательства муниципального 
образования «город Ирбит» (по согласованию). 

Скоморохов Вячеслав 
Александрович 

Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

Богданова Светлана 
Александровна 

Управляющая общества с ограниченной 
ответственностью «Трактир» (по 
согласованию). 

Шайхиянов Ринат 
Райсинович 

Председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Шаламовский» (по согласованию). 

v 
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Приложение №2 
Утверждено Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района 
от 07 сентября 2022 года №362 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по инвестициям и развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Байкаловского 
муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Совет по инвестициям и развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее - Совет) является постоянно действующим 
совещательным органом, созданным при администрации Байкаловского 
муниципального района, обеспечивающий эффективное взаимодействие 
органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной 
деятельности, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность на территории Байкаловского 
муниципального района в целях создания благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами от 25 февраля 1999 года 
№39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» и от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законами Свердловской области от 30 июня 2006 года №43-03 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» и от 04 февраля 2008 года №10-03 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», а также 
другими законодательными актами Российской Федерации и Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, 
регулирующими правоотношения в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
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структурными подразделениями администрации Байкаловского 
муниципального района, общественными организациями, некоммерческими 
и иными организациями, выражающими интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

2. Цели создания и функции Совета 

2.1. Целями создания Совета являются: 
1) взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

субъектов инвестиционной деятельности с органами местного 
самоуправления Байкаловского муниципального района; 

2) выдвижение и поддержка инвестиционных инициатив и инициатив в 
области развития малого и среднего предпринимательства; 

3) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности; 

4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления при 
определении приоритетных направлений инвестиционного развития и 
развития малого и среднего предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе; 

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, а также 
вопросов инвестиционной деятельности. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п.2.1. настоящего Положения, 
Совет осуществляет следующие функции: 

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию в мероприятиях в сфере развития малого и среднего 
п редпринимате л ьства; 

2) выдвижение и поддержку инициатив, имеющих значение для 
муниципального района и направленных на реализацию мероприятий в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства; 

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов муниципального района, регулирующих отношения в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) выработку рекомендаций органам местного самоуправления 
муниципального района при определении приоритетов в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства; 

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

6) разработку предложений по реализации эффективных механизмов 
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удовлетворения финансово-кредитных потребностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства и субъектов инвестиционной деятельности; 

7) о развитии муниципального частного партнерства на территории 
Байкаловского муниципального района; 

8) о кредитных продуктах банков на территории Байкаловского 
муниципального района; 

9) о вовлечении в оборот муниципального имущества; 
10) о расширении возможностей многофункционального центра в 

интересах предпринимательского сообщества на территории Байкаловского 
муниципального района; 

11) о вопросах взаимодействия с Роспотребнадзором, сетевыми 
организациями в интересах предпринимательского сообщества на 
территории Байкаловского муниципального района; 

12) об инвестиционных нишах на территории Байкаловского 
муниципального района; 

13) о стоимости активов для предпринимателей на территории 
Байкаловского муниципального района (платежи на землю, кадастровая 
стоимость, арендные отношения); 

14) практику применения законодательства, регламентирующего защиту 
прав предпринимателей; 

15) об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в 
торгах; 

16) представление (презентация) инвестиционных возможностей 
Байкаловского муниципального района и инвестиционных проектов на 
выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

17) о предоставлении налоговых преференций субъектам 
инвестиционной деятельности. 

3. Полномочия Совета 

3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
- проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета, с участием представителей органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района, научно-исследовательских 
организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- создавать рабочие группы, привлекать для работы в них 
специалистов для решения актуальных вопросов, отнесенных к 
компетенции Совета; 

- в установленном порядке вносить на рассмотрение органов местного 
самоуправления проекты муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности; 

- вносить в исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области и органы местного самоуправления 
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предложения по распространению новаций в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций в малое 
и среднее предпринимательство; 

- обсуждать проекты муниципальных нормативных правовых актов по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности; 

- участвовать в подготовке и проведении конференций, «круглых 
столов» и иных мероприятий представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства и субъектов инвестиционной 
деятельности; 

- принимать участие в рассмотрении вопросов о передаче прав 
владения, пользования муниципальным имуществом при оказании 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- создавать из членов Совета рабочие группы для предварительного 
изучения вопросов, подготовки материалов, проектов решений к 
заседаниям Совета; 

- вносить предложения по организационным вопросам и составу 
Совета. 

4. Полномочия Совета 

4.1. Члены Совета: 
1) в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном 

законодательством порядке имеют право знакомиться с информационными 
материалами, статистическими данными, муниципальными нормативными 
правовыми актами (их проектами) по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета; 

2) обязаны лично принимать участие в работе Совета, имеют право 
вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета. 

5. Состав и структура Совета 

5.1. Совет состоит из: 
1) представителей органов местного самоуправления; 
2) представителей общественных объединений, действующих на 

территории муниципального района, участвующих в решении вопросов 
развития малого и среднего предпринимательства, инвестиционной 
деятельности (по согласованию); 

3) представителей отраслевых групп предпринимателей (по 
согласованию). 

5.2. Состав Совета: 
1) председатель; 
2) заместитель председателя; 



9 

3)секретарь; 
4) члены. 
5.3. Руководство Советом осуществляет председатель - Глава 

администрации Байкаловского муниципального района. 
5.4. Председатель Совета имеет одного заместителя. Заместителем 

председателя Совета является заместитель главы администрации 
Байкаловского муниципального района - начальник отдела экономики и 
имущества. 

5.5. Регистрацию членов Совета, ведение протокола, организационно-
техническое обеспечение заседаний Совета осуществляет секретарь Совета. 

5.6. Персональный состав Совета утверждается постановлением 
администрации Байкаловского муниципального района. 

6. Порядок работы Совета 

6.1. Совет осуществляет свою деятельность по плану, утверждённому 
председателем Совета. План составляется и утверждается ежегодно. 
Предложения по вопросам формирования плана работы Совета могут 
вноситься любым членом Совета не позднее 30 календарных дней до даты 
проведения заседания Совета. 

6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза 
в квартал. 

6.3. Заседание считается правомочным при присутствии более 50% 
членов от утвержденного состава Совета. 

6.4. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие -
заместитель председателя. 

6.5. Повестка дня заседания Совета формируется председателем 
(заместителем председателя) Совета на основе плана заседаний Совета, а 
также на основе поступивших предложений от членов Совета. 

6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании и имеют рекомендательный характер. 

6.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 
председатель, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета, 
председательствующий на заседании, и секретарь. 

6.8. Секретарь Совета организует заседания, обеспечиваёт*членов Совета 
необходимой документацией, справочными материалами, оповещает членов 
Совета о повестке дня заседания Совета, документах и материалах, 
подлежащих обсуждению. 

6.9. На заседание Совета могут приглашаться представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, общественных объединений, средств массовой 
информации. 

6.10. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления 
администрации Байкаловского муниципального района. 


