
Глава
муниципального образования 

«Городской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики»

«Удмурт Элькунысь 
Сарапул кар округ» 

муниципал кылдытэтлэн Тороез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2022 г. № 20

О Совете по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата при Главе города Сарапула

В целях координации, устойчивого развития и практического 
взаимодействия предпринимательских структур с органами местного 
самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 1В1-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования "Город Сарапул",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Совете по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата при Главе города Сарапула (приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы МО "Город Сарапул" от 19.01.2016 г. № 1 "О 

Совете по инвестиционному климату и развитию предпринимательства при 
Главе города Сарапула";

- постановление Главы МО "Город Сарапул" от 02.02.2017 г, I 5 "О 
внесении дополнений в приложение № 1 к постановлению Главы 
муниципального образования "Город Сарапул" от 19.01.2016 г. № 1 "О 
Совете по инвестиционному климату и развитию предпринимательства при 
Главе города Сарапула";

- постановление Главы МО "Город Сарапул" от 23.10.2017 г. № 78 "О 
внесении изменений в приложение I 2 к постановлению Главы города 
Сарапула от 19.01.2016 г. № 1 "о Совете по инвестиционному климату и 
развитию предпринимательства при Главе города Сарапула";

- постановление Главы МО "Город Сарапул" от 12.12.2019 г. № 155 "О 
внесении изменений в приложение I 2 к постановлению Главы муниципального 
образования "Город Сарапул" от 19.01.2016 г. № 1 "о Совете по 
инвестиционному климату и развитию предпринимательства при Главе города 
Сарапула".

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

оставляю за4,
собой,

Контроль за исполнением наст

Глава города Сарапула - В.М,

тановления



ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционноi о климата

при Главе города Сарапула

1. Общие положения

1.1. Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при 
Главе города Сарапула (далее -  Совет) образуется в целях создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Город Сарапул».

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным координационным 
органом, осуществляющим в пределах своей компетенции организацию взаимодействия 
бизнеса и власти в вопросах развития малого и среднего предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата.

1.3. Положение о Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
климата при Главе города Сарапула (далее -  Положение) определяет основные цели, 
задачи, функции, порядок формирования и деятельности Совета.

1.4. Положение о Совете и состав Совета утверждаются постановлением Главы 
города Сарапула.

1.5. Совет не является юридическим лицом и определяет свою деятельность на 
общественных началах.

1.6. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Удмуртской Республики и муниципального образования «Город Сарапул», Уставом 
города и настоящим Положением.

2. Функции Совета

2.1. 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 органом местного 
самоуправления муниципального образования «Город Сарапул»;

- 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;

- 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 Сарапула, требующих поддержки органов 
местного самоуправления города Сарапула;

- содействие в организации городских, региональных и межрегиональных 
мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на 
территории города Сарапула;

- рассмотрение и утверждение ежегодного отчета о состоянии и развитии



конкуренции на территории муниципального образования "Город Сарапул".

3. Права Совета

3.1. Для осуществления целей и задач, предусмотренных настоящим Положением, 
Совет имеет право:

принимать решения по вопросам развития предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в городе;

- запрашивать в пределах своей компетенции необходимую информацию у 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления;

- участвовать в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих 
инвестиционную деятельность, представлять свои рекомендации и предложения, 
аналитические и информационные материалы;

- формировать при Совете постоянные и временные комиссии, рабочие группы в 
целях реализации своих основных задач;

- приглашать на заседания Совета руководителей и представителей структурных 
подразделений Администрации города, представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Удмуртской Республики, представителей бизнеса и потенциальных инвесторов, 
независимых экспертов, представителей высших учебных заведений, организаций, 
граждан, не являющихся членами Совета, для консультаций и участия в обсуждении 
вопросов, входящих в компетенцию Совета;

осуществлять взаимодействие и сотрудничество с общественными 
организациями, объединениями и союзами предпринимателей Удмуртской Республики и 
других городов России;

- вносить в орган местного самоуправления предложения по улучшению 
инвестиционного климата;

- размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам 
деятельности Совета.

4. Состав и организация деятельности Совета

4.1. В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь 
совета и другие члены Совета. Председателем Совета является Глава города Сарапула, 
заместителем председателя Совета -  первый заместитель Главы Администрации города 
Сарапула, секретарем Совета -  начальник отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка управления экономики Администрации города Сарапула.

1.2. Состав Совета формируется из 25 человек и состоит из:
- представителей Администрации города Сарапула (5 чел.);
- депутатов Сарапульской городской Думы (1 чел);
- представителей организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (2 чел.);
субъектов малого и среднего предпринимательства, из числа активно 

взаимодействующих с Администрацией города Сарапула при решении социально- 
экономических задач (17 чел.), зарегистрированных и осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования «Город Сарапул». Квота согласно основным 
видам экономической деятельности: «Обрабатывающие производства» (3 чел.), «Торговля 
оптовая и розничная» (2 чел.), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство» (1 чел.); «Строительство» (1 чел.); «Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания» (2 чел.), «Деятельность в области информации и связи» (1 чел.), 
«Деятельность финансовая и страховая. Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом» (1 чел.), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (1 чел.),



«Образование. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 
Деятельность в области культуры, спорта, отдыха и развлечений (2 чел.), 
«Транспортировка и хранение» (1 чел.), другие виды деятельности (2 чел.).

4.3. Назначение представителей в Совет производится:
4.3.1. от Администрации города Сарапула;
4.3.2. от Сарапульской городской Думы- решением Сарапульской городской Думы;
4.3.3. от организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства -  решением организации;
4.3.4. от субъектов малого и среднего предпринимательства - на основании следующих 

документов:
- заявление (согласно приложению 1 к Положению о Совете);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (ОГРН или ОГРНИП);
- согласие на обработку персональных данных (согласно приложению 2 к 

Положению о Совете);
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых пеней и налоговых санкций, выданной не более чем за 30 дней до 
даты подачи заявления (далее -  справка). Справка представляется субъектом малого и среднего 
предпринимательства по собственной инициативе. В случае непредставления справки 
субъектом малого и среднего предпринимательства соответствующая информация 
запрашивается Администрацией города Сарапула в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

4.4. Документы от субъектов малого и среднего предпринимательства рассматривает 
Администрация города Сарапула. Решение о формировании состава Совета от субъектов 
малого и среднего предпринимательства принимает Г лава города Сарапула.

4.5. Состав Совета формируется сроком на 5 лет и утверждается постановлением 
Г лавы города Сарапула.

4.6. Заседания Совета ведет его председатель либо, по его поручению заместитель 
председателя Совета.

4.7. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал, публично и открыто. 
Члены Совета участвуют в его работе без права замены.

4.8. Совет правомочен проводить заседания при наличии не менее половины 
общего числа его членов. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов участвующих в 
заседании членов Совета. Решения Совета оформляются протоколами. Протоколы 
подписываются председателем Совета.

4.9. Основанием для принятия решения об исключении лица из состава Совета может 
служить:

- личное заявление члена Совета;
- отсутствие члена Совета на заседании Совета без уважительной причины два раза 

подряд.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

управление экономики Администрации города Сарапула.

5. Порядок прекращения деятельности Совета

5.1. Прекращение деятельности Совета осуществляется постановлением Главы 
города Сарапула.

5.2. Изменения и дополнения в Положение о Совете вносятся постановлением 
Г лавы города Сарапула.




