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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.05.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 1150           

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

района от 19.05.2010 № 694 «О 

Совете предпринимателей при 

Главе администрации района»  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                       

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

Законом Ханты-Мансийского автономного округа − Югры                                                          

от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях обеспечения 

эффективной работы Совета предпринимателей при главе района: 
 

1. Внести в постановление администрации района от 19.05.2010 № 694                    

«О Совете предпринимателей при Главе администрации района» следующие 

изменения: 

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:  

«О Совете предпринимателей при главе района». 

1.2. Приложение изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 19.05.2010 № 694 

 

Положение 

о Совете предпринимателей при главе района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете предпринимателей при главе района (далее – 

Положение) определяет функции, порядок формирования и организации 

деятельности Совета предпринимателей при главе района. 
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1.2. Совет предпринимателей при главе района (далее – Совет 

предпринимателей) является постоянно действующим консультативно-

совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия главы 

района и администрации района (далее – органы местного самоуправления 

района) с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющими деятельность на территории района, содействия в решении 

важных для них вопросов экономического развития, выявления проблем при 

осуществлении деятельности и определения приоритетных направлений                           

в поддержке предпринимательства и привлечения субъектов 

предпринимательства к решению социально-экономических проблем района. 

1.3. Совет предпринимателей в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами района и настоящим 

Положением. 

1.4. Совет предпринимателей в своей деятельности основывается на 

принципах открытости, инициативности, свободного обсуждения, 

коллективного решения совместных вопросов. 

 

II. Цели и задачи Совета предпринимателей 

 

Основными целями и задачами Совета предпринимателей являются: 

объединение усилий субъектов малого и среднего предпринимательства                   

и органов местного самоуправления района в решении вопросов развития 

предпринимательства в районе; 

развитие конструктивного диалога и партнерства; 

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства                              

к обсуждению вопросов развития предпринимательства района; 

выдвижение и поддержка инициатив в сфере развития субъектов малого                 

и среднего предпринимательства района; 

устранение административных барьеров; 

анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства, эффективности применяемых 

мер по его развитию на территории района;  

оказание информационной, методической поддержки субъектам малого                

и среднего предпринимательства района. 

 

III. Функции Совета предпринимателей 

 

Совет предпринимателей осуществляет следующие функции: 

3.1. Обеспечение взаимодействия между органами местного 

самоуправления района и субъектами малого и среднего предпринимательства 

района. 
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3.2. Участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления района по вопросам развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства района. 

3.3. Привлечение представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства района к работе комиссий, рабочих групп по вопросам 

развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

района. 

3.4. Инициирование проведения совещаний, конференций, семинаров, 

круглых столов, общественных слушаний, «прямых линий» и других 

мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления района и субъектов малого и среднего предпринимательства 

района, повышение уровня экономической и правовой грамотности. 

3.5. Информирование: 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства района 

о деятельности органов местного самоуправления района по вопросам развития 

и поддержки предпринимательства района; 

органов местного самоуправления района об основных проблемах при 

осуществлении деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

района. 

3.6. Разработка мер по устранению административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

3.7. Выработка предложений по формированию инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района. 

 

 

IV. Порядок формирования Совета предпринимателей 

 

4.1. Состав Совета предпринимателей и вносимые в него изменения 

утверждаются постановлением администрации района. 

4.2. Председателем Совета предпринимателей является глава района. 

4.3. Председатель Совета предпринимателей формирует Совет 

предпринимателей путем утверждения персонального состава членов Совета, 

заместителя председателя Совета предпринимателей и секретаря Совета 

предпринимателей. 

4.4. В состав Совета предпринимателей входят: 

председатель Совета предпринимателей; 

заместитель председателя Совета предпринимателей; 

секретарь Совета предпринимателей; 

представители субъектов малого и среднего предпринимательства района 

– 18 человек; 

представитель общественных объединений предпринимателей –                                

2 человека; 

директор департамента экономики администрации района; 

начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

департамента экономики администрации района; 
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начальник отдела местной промышленности и сельского хозяйства 

администрации района. 

 

 

V. Порядок организации деятельности Совета предпринимателей 

 

5.1. Основной формой деятельности Совета предпринимателей является 

заседание.  

Решения Совета предпринимателей принимаются как на его заседаниях, 

так и путем опроса его членов опросным листом. 

Заседания Совета предпринимателей проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них 

присутствуют и (или) изложили свое мнение по рассматриваемым вопросам                   

в опросном листе более половины членов Совета предпринимателей. 

Решения Совета предпринимателей принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета предпринимателей. 

Решение оформляется протоколом, который подписывают председатель Совета 

предпринимателей либо его заместитель и секретарь. Решения Совета 

предпринимателей носят рекомендательный характер. 

В случае невозможности члена Совета предпринимателей присутствовать 

на заседании он вправе до начала заседания Совета предпринимателей изложить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме в опросном 

листе. 

Члены Совета предпринимателей лично отвечают на поставленные                          

в опросном листе вопросы. 

Опросный лист, уведомление о проведении Совета предпринимателей, 

документы, необходимые для рассмотрения вопросов, направляет отдел местной 

промышленности и сельского хозяйства администрации района членам Совета 

предпринимателей любым способом, обеспечивающим их получение (в том 

числе путем направления по почте, курьерской доставкой, по факсу, электронной 

почте и др.). 

Опросный лист отдел местной промышленности и сельского хозяйства 

администрации района направляет в соответствии с формой согласно 

приложению к Положению. 

Члены Совета предпринимателей направляют заполненные опросные 

листы в отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации 

района не позднее срока, установленного в опросном листе, любым способом, 

обеспечивающим их получение по указанному в нем адресу. 

Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих 

заседаниях Совета предпринимателей. 

5.2. Председатель Совета предпринимателей: 

осуществляет руководство деятельностью Совета предпринимателей; 

созывает и ведет заседания Совета предпринимателей; 

утверждает повестку дня заседания Совета предпринимателей; 

приглашает для участия в заседаниях Совета предпринимателей 

руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства района, 
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представителей организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

распределяет обязанности между членами Совета предпринимателей; 

подписывает от имени Совета предпринимателей протоколы, отчеты, 

аналитические доклады и иные документы, а при его отсутствии − заместитель 

председателя Совета предпринимателей; 

в рамках деятельности Совета предпринимателей, возложенных на него 

целей и задач дает поручения членам Совета предпринимателей; 

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Совета предпринимателей. 

5.3. Члены Совета предпринимателей вправе: 

участвовать в заседаниях Совета предпринимателей и голосовать                          

по обсуждаемым вопросам; 

вносить предложения в повестку дня заседания Совета предпринимателей 

и по порядку его проведения; 

выступать на заседаниях Совета предпринимателей, предлагать для 

постановки на голосование вопросы, не входящие в повестку дня заседания 

Совета предпринимателей; 

излагать мнение по обсуждаемым на заседании Совета предпринимателей 

вопросам, в том числе представлять свое письменное мнение                                                

по рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного участия                           

в заседаниях Совета предпринимателей; 

вносить на рассмотрение Совета предпринимателей в инициативном 

порядке проекты подготовленных им документов, в том числе аналитических 

записок, докладов, других информационно-аналитических материалов; 

вносить на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие 

безотлагательного разрешения; 

получать устную и письменную информацию о деятельности Совета 

предпринимателей, в том числе о ходе выполнения его решений; 

получать и знакомиться с материалами, необходимыми для изучения 

рассматриваемых Советом предпринимателей вопросов и выполнения данных 

поручений; 

выйти из состава Совета предпринимателей на основании письменного 

заявления; 

реализовывать иные полномочия, связанные с реализацией функций 

Совета предпринимателей. 

Члены Совета предпринимателей не имеют права делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

5.4. Члены Совета предпринимателей обязаны: 

участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений по ним; 

содействовать выполнению поручений Совета предпринимателей; 

выполнять по поручению Совета предпринимателей, председателя Совета 

предпринимателей принятые решения, информировать руководство Совета 

предпринимателей о ходе их выполнения; 
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принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Совета предпринимателей; 

знать и соблюдать предусмотренный данным Положением порядок 

организации деятельности Совета предпринимателей; 

исполнять иные обязанности, необходимые для надлежащего 

осуществления своей деятельности. 

5.5. Для организации текущей работы в составе Совета предпринимателей 

могут формироваться комиссии (рабочие группы) по основным направлениям 

деятельности. 

5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

предпринимателей осуществляет отдел местной промышленности сельского 

хозяйства администрации района: 

выполняет поручения председателя Совета предпринимателей; 

взаимодействует с членами Совета предпринимателей; 

ведет делопроизводство Совета предпринимателей; 

организует проведение заседаний Совета предпринимателей                                        

и своевременную подготовку проектов решений по рассматриваемым                              

на заседании Совета предпринимателей вопросам, а также справочного 

материала по ним; 

информирует членов Совета предпринимателей о времени, месте                              

и повестке дня заседания, об утвержденных планах работы Совета 

предпринимателей и организует рассылку подготовленных к заседанию 

материалов членам Совета предпринимателей; 

готовит информацию председателю Совета предпринимателей                                  

о выполнении решений Совета предпринимателей; 

доводит решения Совета предпринимателей до исполнителей                                      

и заинтересованных организаций; 

осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организации 

работы Совета предпринимателей и его членов. 

 

Приложение к Положению о 

Совете предпринимателей при 

главе района 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для голосования по вопросам повестки дня заседания  

Совета предпринимателей при главе района 
 

«___» _____________ 20__ года 

 

Вопрос: 

__________________________________________________________________ 

 

за против воздержался 

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) 
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Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале и по 

факсу/электронной почте 

________________________ в срок не позднее _____________________. 
(дата, время) 

 

Опросный лист, поступивший по истечении указанного срока, не учитывается 

при подсчете голосов и подведении итогов голосования. 

 

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 

___________________________________________________________________ . 

 

Член совета                              _____________/__________________ 
       (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

.». 

 

1.3. Дополнить приложением 2: 

«Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 19.05.2010 № 694 

 

 

Состав Совета предпринимателей при главе района 

 

Саломатин 

Борис Александрович 

 

– глава района, председатель Совета 

предпринимателей 

 

Абдуллин 

Ханиф Жавитович 

– заместитель главы района по местной 

промышленности, транспорту и связи, 

заместитель председателя Совета 

предпринимателей 

 

Жиляева 

Ольга Александровна 

– ведущий специалист отдела местной 

промышленности и сельского хозяйства 

администрации района, секретарь Совета 

предпринимателей 

 

Члены Совета: 

 

Азарова 

Татьяна Ивановна 

– индивидуальный предприниматель 

(рыбопереработка), пгт. Излучинск 
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Баталкин 

Евгений Иванович 

– индивидуальный предприниматель 

(торгово-закупочная, хлебопечение),                       

д. Вата, с. Охтеурье, п. Ваховск 

Белиогло 

Татьяна Георгиевна 

– индивидуальный предприниматель 

(бытовые услуги), пгт. Излучинск 

Бойко 

Галина Николаевна 

− директор общества с ограниченной 

ответственностью «У реки» (общественное 

питание), пгт. Излучинск 

Варсан 

Наталья Васильевна 

 

− директор общества с ограниченной 

ответственностью «Покачев» (торгово-

закупочная), п. Аган 

Власова 

Галина Валерьевна 

− начальник отдела потребительского рынка 

и защиты прав потребителей департамента 

экономики администрации района 

 

Водопьянов 

Владимир Борисович 

 

– индивидуальный предприниматель 

(дикоросы), пгт. Излучинск 

Волков 

Николай Леонидович 

– исполняющий обязанности начальника 

отдела местной промышленности и 

сельского хозяйства администрации 

района 

 

Донецков 

Александр Валерьевич 

 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Парус» (транспортные 

услуги), п. Ваховск 

 

Зайнуллина 

Зухра Хилаловна 

 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Ангел» (торгово-

закупочная), с. Покур 

 

Захаров 

Александр Александрович 

 

– индивидуальный предприниматель 

(лесопереработка, торгово-закупочная, 

хлебопечение), п. Зайцева Речка 

 

Зорова 

Анастасия Сергеевна 

 

− генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Аган 

Тревел» (туризм), пгт. Новоаганск 

 

Казамкин 

Виталий Егорович 

 

– индивидуальный предприниматель 

(туризм), с. Варьеган 
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Майданов 

Андрей Фирсович 

 

– общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на территории 

Нижневартовского района 

 

Пагилева 

Тлектес Башаровна 

 

– индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства,                

д. Вата 

 

Пучин 

Михаил Михайлович 

 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Гарант-Сервис» 

(строительство), пгт. Новоаганск 

 

Сабаев 

Николай Иванович 

 

– индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства,                

с. Большетархово 

 

Сергин 

Риф Аширафович 

 

– руководитель общественной организации 

Нижневартовского района «Ассоциация 

развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса» 

 

Скокова  

Татьяна Николаевна 

 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Охтеурская 

звероферма», с. Охтеурье 

 

Трофимова  

Наталья Николаевна 

 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Зарница» (торгово-

закупочная), с. Ларьяк, д.Чехломей 

 

Шагрова 

Галина Владимировна 

 

– генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Гермес» 

(производство и реализация 

бутилированной воды), пгт. Излучинск 

 

Шатских 

Елена Ивановна 

− директор департамента экономики 

администрации района 

 

Ямалиев 

Айрат Рабисович 

 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Основа» 

(строительство), с. Большетархово.». 
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2. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

от 01.07.2011 № 1087 «Об утверждении состава Совета предпринимателей 

при Главе района»; 

от 31.12.2013 № 2888 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 01.07.2011 № 1087 «Об утверждении состава Совета 

предпринимателей при Главе района». 

 

3. Архивному отделу администрации района (Н.В. Ивлева) внести 

информационные справки в оригиналы постановлений администрации района                

от 19.05.2010 № 694, от 01.07.2011 № 1087. 

 

4. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление           

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

5. Пресс-службе администрации района (А.В. Шишлакова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете 

«Новости Приобья». 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по местной промышленности, транспорту и связи                               

Х.Ж. Абдуллина. 

 

 

 

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 


