
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27. 12. 2013 г.  № 1312 

г. Аксай 

 

О создании Совета по малому и среднему  

предпринимательству при Администрации 

Аксайского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ                       

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и 

Областным законом Ростовской области от 13.05.2008 г. № 20-ЗС «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Ростовской области», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Совете по малому и среднему 

предпринимательству при Администрации  Аксайского района согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить состав Совета по малому и среднему предпринимательству при 

Администрации Аксайского района согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Положение об общественной экспертизе нормативных правовых 

актов Аксайского района, регулирующих развитие предпринимательства в 

Аксайском районе, согласно приложению № 3. 

4. Считать утратившим силу распоряжение Администрации Аксайского 

района от 01.04.2011 г. № 52 «О создании Совета по малому и среднему 

предпринимательству при Администрации Аксайского района». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по экономике, финансам, строительству и 

инвестициям Ремизова А.В. 

Глава Аксайского района 
 

В. И. Борзенко 

Постановление вносит:  

отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 
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 Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 27.12. 2013 г. № 1312 

Положение о Совете по малому и среднему предпринимательству при 

Администрации  Аксайского района 

1. Общие положения 

1.1. Совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации 

Аксайского района (далее - Совет) является постоянно действующим 

совещательным органом, образованным в обеспечение практического 

взаимодействия органов местного самоуправления и представителей 

предпринимательских кругов, консолидации их интересов для выработки 

предложений по основным направлениям развития предпринимательства на 

территории Аксайского района. 

1.2. Совет возглавляет председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность по планам, утвержденным 

председателем Совета. 

1.4.Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах 

без права замены. 

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Ростовской 

области, иными нормативно-правовыми актами и настоящим Положением. 

1.6. Организационная и информационная поддержка деятельности Совета 

осуществляется отделом экономического анализа и прогноза Администрации 

Аксайского района. 

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Совет готовит  предложения по следующим вопросам: 

а) формирование новых подходов к развитию предпринимательства в 

Аксайском районе;  

б) привлечение внешних инвестиций в предпринимательство района; 

в) устранение нормативно-правовых и административных барьеров на пути 

развития предпринимательства; 

г) содействие в расширении возможностей для повышения образовательного 

уровня предпринимателей. 

2.2. Содействие реализации государственной и региональной политики, 

направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. 

2.3. Обеспечение взаимодействия общественных объединений 

предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности с органами 

местного самоуправления на основе принципа прозрачности. 



2.4. Содействие формированию позитивного общественного мнения о 

предпринимательской деятельности путем распространения положительного опыта 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.5. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих развитие предпринимательства в  Аксайском районе. 

2.6. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 

права граждан на предпринимательскую деятельность. 

2.7. Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих районное значение. 

2.8. Разработка рекомендаций  при определении приоритетов в области 

развития малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Права Совета 

3.1 Совет имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке у организаций и субъектов 

предпринимательской деятельности материалы и информацию (не носящие 

конфиденциальный характер), необходимые для выполнения возложенных на Совет 

задач; 

- принимать решения по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета; 

- привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей 

районных органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

контролирующих, общественных и других организаций, экспертов, руководителей 

предприятий.  

4. Организация и порядок работы Совета 

 

4.1. Основная форма работы Совета - заседание. Заседание проводит 

председатель Совета. 

4.2. Внеплановые заседания Совета созываются председателем Совета. 

Основанием для внеплановых заседаний являются аргументированные предложения 

членов Совета с перечнем предлагаемых для обсуждения вопросов и датой созыва. 

4.3. Члены Совета участвуют в его работе лично. Заседание Совета считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 

4.4. Решение Совета принимается путем голосования. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины из числа присутствующих на 

заседании членов Совета. 

4.5. Принятые решения Совета оформляются решением Совета, которое 

утверждается председателем Совета либо  заместителем председателя. 

 

 

Управляющий делами 
 

Е. И. Лазарева 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 27.12. 2013 г. № 1312 
 

Состав Совета по малому и среднему предпринимательству 

 при Администрации Аксайского района 
 

Ремизов  

Андрей Викторович 

 

Бергункер  

Юрий Николаевич 

Зацепилина 

Екатерина Алексеевна 

 

Члены Совета: 

 

- заместитель Главы Администрации Аксайского 

района по экономике, финансам, строительству и 

инвестициям, председатель Совета; 

- председатель Совета директоров ООО «Бакром», 

 заместитель председателя Совета (по согласованию); 

- старший инспектор  отдела экономического анализа 

и прогноза Администрации Аксайского района, 

секретарь Совета;  

 

Бычек 

Андрей Евгеньевич 

 

Веселов 

Александр Сергеевич 

Воробьева 

Анастасия Олеговна 

 

Колбина  

Ольга Петровна  

 

Пак 

Артем Анатольевич 

Олешко 

Владимир Александрович 

Ткачев 

Григорий Николаевич 

 

Шумечкова  

Наталья Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами      

-ведущий специалист  отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района; 

- депутат Собрания депутатов Аксайского района, 

директор ООО «Стройсервис» (по согласованию); 

 - руководитель УДО № 5221/0629 Ростовского 

отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России» (по 

согласованию); 

- директор ООО «Налог-Консалтинг» (по 

согласованию); 

 

- директор ООО КА «Партнер-А» (по согласованию); 

 

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Олешко» (по согласованию); 

- депутат Собрания депутатов Аксайского района, 

заместитель директора ООО «Новый город» (по 

согласованию); 

- Общественный представитель Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Аксайском районе, 

генеральный директор ЗАО «Аксайская 

птицефабрика», (по согласованию). 

 

 

 

 

                                        Е. И. Лазарева 
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