
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                                   

______________                                                 № ________                                г. Батайск 

                                                     
 

О создании Совета по предпринимательству  

при Администрации города  Батайска 

  

 

В соответствие с Федеральными Законами РФ от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», а также в целях 

совершенствования взаимодействия с предпринимательским сообществом  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Совет по предпринимательству при  Администрации города Батайска. 

2. Утвердить Положение о Совете по предпринимательству при  Администрации 

города Батайска согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав Совета по предпринимательству при  Администрации города 

Батайска согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска  от 

05.03.2013 № 218 «О Совете по предпринимательству при Администрации города Батайска».  

5. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города 

Батайска. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С. 

 

 

Глава Администрации                       

города Батайска                                                       Г.В. Павлятенко  

 
 
Постановление вносит 

отдел малого и среднего  

предпринимательства, торговли 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации города Батайска 
 от _____________№ __________ 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по предпринимательства при Администрации города Батайска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по предпринимательству при Администрации города Батайска (далее - 

Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным в целях 

обеспечения практического взаимодействия органов местного самоуправления и 

представителей предпринимательских кругов, консолидации их интересов для выработки 

предложений по основным направлениям развития малого и среднего предпринимательства 

на территории города и участия в реализации экономической политики города. 

1.2. Совет возглавляет заместитель главы Администрации города Батайска по 

экономике. 

1.3. В состав Совета также входят заместитель председателя, секретарь и члены Совета. 

1.4. Состав Совета включает в себя представителей малого и среднего 

предпринимательства, общественных объединений.  

1.5. Совет информирует органы местного самоуправления о подготовленных 

предложениях в виде выписки из протокола заседания Совета. 

1.6. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и 

иными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами и 

настоящим Положением. 

 

2. Задачи Совета 

 

2.1. Подготовка предложений по следующим вопросам: 

2.1.1. Формирование новых подходов к развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Батайске, отражение их в мероприятиях, направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальной программе 

«Экономическое развитие» города Батайска. 

2.1.2. Рассмотрение проектов правовых актов и внесение предложений в региональные 

и муниципальные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, в том 

числе в налоговой, финансово-кредитной и инвестиционной сферах. 

2.1.3. Выработка предложений по устранению нормативных правовых и 

административных барьеров на пути развития предпринимательства. 

2.1.4. Участие в разработке мероприятий, направленных на повышение 

образовательного уровня предпринимателей. 

2.2. Обеспечение взаимодействия общественных объединений предпринимателей и 

субъектов предпринимательской деятельности с Администрацией города Батайска. 

2.3. Исследование и обобщение проблем деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.4. Участие в разработке, экспертизе, реализации государственных и муниципальных 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства и других нормативных 

правовых актов в области развития предпринимательства. 
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2.5. Вовлечение представителей малого и среднего предпринимательства, союзов и 

объединений предпринимателей в процесс разработки предложений по оказанию 

финансовой, информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

2.6. Содействие формированию позитивного общественного мнения о 

предпринимательской деятельности путем распространения положительного опыта 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 

3. Права Совета 

Совет имеет право: 

3.1. Запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной 

власти, территориальных органов исполнительной власти, областных органов 

исполнительной власти, организаций независимо от их организационно-правовой формы и 

собственности, субъектов малого и среднего предпринимательства материалы и 

информацию (не носящие конфиденциальный характер), необходимые для выполнения 

возложенных на Совет задач. 

3.2. Принимать решения по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета. 

3.3. Готовить и вносить на рассмотрение главе Администрации города Батайска  

предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты города 

Батайска и Ростовской области по вопросам развития предпринимательства. 

3.4. Привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей 

Администрации города, общественных и других организаций, специалистов научных 

учреждений и экспертов, руководителей малых и средних предприятий. 

3.5. Рассматривать вопросы о наличии преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в виде передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества города Батайска осуществляется при участии Совета. 

 

4. Организация и порядок работы Совета 

 

4.1. Основная форма работы Совета - заседание.  

4.2. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, определяет содержание и 

порядок заседаний Совета. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя Совета. 

4.3. Совет работает на регулярной основе. Плановые заседания проводятся один раз в 

квартал. Внеплановые заседания Совета созываются председателем Совета, а в период его 

отсутствия – заместитель председателя Совета.  

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

правомочным, если на нем присутствует более половины его состава. 

4.5. Повестка заседания Совета утверждается председателем Совета, а в период его 

отсутствия – заместителем председателя Совета.  

4.6. Решения Совета принимаются путем голосования. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины от состава Совета, присутствующего на 

заседании Совета. 

4.7. Работу Совета организует отдел малого и среднего предпринимательства, 

торговли Администрации города Батайска и контролирует выполнение его решений .  

4.8. Проведение заседания Совета и принятые решения отражаются в протоколе 

заседания. Протокол подписывается председательствующим и секретарем Совета. Решения 

Совета носят рекомендательный характер. 

 



 

 

4.9. Секретарь Совета размещает протокол (или выписку) заседания Совета не позднее 

пяти рабочих дней после проведения заседания Совета на официальном сайте 

Администрации города Батайска. 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                                                       В.С. Мирошникова 



Приложение  
к постановлению 

Администрации города Батайска 
   от________________№________  

 
 

 

СОСТАВ 

Совета по предпринимательству при Администрации города Батайска 

 

 

Богатищева 

Наталья Сергеевна 

– заместитель главы Администрации города Батайска по 

экономике, председатель Совета  

Чеботарева 

Ирина Анатольевна 

– начальник отдела малого и среднего 

предпринимательства, торговли Администрации города 

Батайска, заместитель председателя Совета  

Новикова 

Татьяна Викторовна 

– главный специалист отдела малого и среднего 

предпринимательства, торговли Администрации города 

Батайска, секретарь Совета 

  

                                                            Члены Совета: 

Жукевич 

Галина Владимировна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Лавриненко  

Григорий  Павлович 

- И.о. директора  государственного казенного учреждения 

Ростовской области «Центр занятости населения  

 города Батайска» (по согласованию) 

Лемешенко  

Ирина Алексеевна 

- директор ООО «Компания Веретье» (по согласованию) 

Никульшин  

Владислав Владимирович 

- председатель Комитета по управлению имуществом 

города Батайска 

Ослопов  

Михаил Викторович 

- генеральный директор ООО «АВТО» (по согласованию) 

Паклин  

Роман Анатольевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Пивоварова 

Елена Леонидовна 

- директор МП БИА « Вперед» (по согласованию) 

Хайченко 

Виктор Алексеевич 

- генеральный директор ОАО «ТД Центральный» (по 

согласованию) 

   



Шумейко  

Дмитрий Евгеньевич 

- председатель городской общественной организации по 

развитию предпринимательства «Совет 

предпринимателей» города Батайска  (по согласованию) 

Шумейко 

Любовь Викторовна 

- начальник отдела экономики, инвестиционной политики 

развития  и стратегического развития  Администрации 

города Батайска 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                      В.С. Мирошникова 
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