
ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при главе 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район»
№ 15 от 10.11.2020 года

Присутствовали:
A.А. Хоробров - глава администрации Устьянского муниципального района, председатель

Совета;
С.А. Молчановский -  первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» по экономике, промышленности и АПК;
И. В. Захарова - индивидуальный предприниматель, зам. председателя Совета;
B.А. Шанин - индивидуальный предприниматель, член Совета;
Н.В. Смирнова - индивидуальный предприниматель, член Совета;
Л.В. Басклеева - ген. директор ООО «Избушка», член Совета;
О.В. Звездина - индивидуальный предприниматель, член Совета;
О.Д. Воробьева - индивидуальный предприниматель, член Совета;
C.С. Ручьева - ген. директор ООО «ПО «Устьяны», член Совета;
Н.В. Смирнова - индивидуальный предприниматель, член Совета;
0.В. Третьякова - индивидуальный предприниматель, член Совета;
С.Н. Батурина - индивидуальный предприниматель;
А.А. Угрюмов - индивидуальный предприниматель;
Г. В. Петрова - специалист отдела по работе с муниципальными образованиями (Вельский, 

Устьянский. Шенкурский, Мезенский районы) АНО Архангельской области «Агентство 
регионального развития»;

Н.С. Цокорова - директор МБУК «Устьяны»;
Е.М. Борисова - главный специалист отдела экономики администрации муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район»;
Т.В. Виноградова - главный специалист отдела экономики администрации 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» секретарь;
иные участники заседания -  2 человека.

Повестка заседания:

1. Развитие туризма в Устьянском районе, меры государственной поддержки в сфере 
туризма.

2. Внесение изменений в Положение о совете по малому и среднему 
предпринимательству, в состав Совета.

3. Предложения в деловую программу Маргаритинской ярмарки 2021г.
4. Разное.

Выступали:
А,А. Хоробров проинформировал о текущих событиях, произошедших в Устьянском 

районе. Доложил об эпидемиологической обстановке в Архангельской области, в частности в 
Устьянском районе, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Призвал всех строго соблюдать необходимые меры но предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на предприятиях.

По первому вопросу: Н.С. Цокорова рассказала о том, что в Устьянском районе 
запланировано проведение гастрономического фестиваля «Вкус Севера». Мероприятие будет 
организовано при поддержке ООО «ГК «УЛК». Первый фестиваль будет на тему «Домашние 
заготовки». В настоящий момент готовы принять участие 9 районов Архангельской области. В 
дальнейшем мероприятие будет ежегодным. Пригласила всех местных производителей принять 
участие в фестивале.

Г.В. Петрова рассказала о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе и в сфере туризма.

Решение:



Информацию принять к сведению.
Н.С. Цокоровой направить информацию о фестивале «Вкус Севера» и положение о 

конкурсе в отдел экономики администрации Устьянского муниципального района.
Специалистам отдела экономики довести информацию о проведении фестиваля до 

предпринимателей путем размещения на официальном сайте поддержки малого и среднего 
предпринимательства Устьянского района Архангельской области umsp.ru, в группе ВК 
«Устьянское предпринимательство», рассылке по электронной почте.

Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания Т.В. Виноградова.

По второму вопросу Е.М. Борисова проинформировала присутствующих о 
необходимости внесения изменений в положение о Совете по малому и среднему 
предпринимательству при главе муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» в соответствии с целевой моделью Совета по малому и среднему предпринимательству 
при главе муниципального образования, одобренной членами Экспертного совета при 
уполномоченном при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей в 
соответствии с протоколом от 05.07.2019 г. № 39-02/3. Проект постановления прилагается.

Решение:
Внести изменения в положение о Совете по малому и среднему предпринимательству при 

главе муниципального образования «Устьянский муниципальный район».
Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания Т. В. Виноградова.

Е.М. Борисова: в соответствии с целевой моделью Совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе муниципального образования в состав Совета должен входить 
инвестиционный куратор АНО АО «Агентство регионального развития». Предложила включить в 
состав Совета по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район» специалиста АНО Архангельской области 
«Агентство регионального развития» Г.В. Петрову.

Решение:
Включить в состав Совета по малому и среднему предпринимательству при главе 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» специалиста АНО 
Архангельской области «Агентство регионального развития» Г.ЕВ. Петрову.

Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания Т. В. Виноградова.

По третьему вопросу И. В. Захарова: Министерство экономического развития 
Архангельской области предлагает представителям бизнеса направить предложения по 
проведению деловой программы Маргаритинской ярмарки в 2021 г. Свои идеи можно направить 
в адрес И.В. Захаровой, в сообщения группы ВК, по электронной почте в отдел экономики 
районной администрации.

Решение:
Информацию принять к сведению.
Членам совета направить предложения по проведению деловой программы 

Маргаритинской ярмарки в 2021 г. И.В. Захаровой, в сообщения группы ВК «Устьянское 
предпринимательство», по электронной почте в отдел экономики районной администрации есо- 
vin@vandex.ru до 01 января 2021 г.

Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания 'Г. В. Виноградова.

По четвертому вопросу А.А. Хоробров сообщил о том, что состоялось два заседания 
комиссии по предоставлению права использования товарного знака «Устьяны. Сделано в 
Устьянах», на которых были рассмотрены заявления, поступившие от ПО «Устьянское» и ИП 
Захарова И.В. Комиссия, проверив пакеты документов на соответствие условиям предоставления
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права использования товарного знака, единогласно приняла положительное решение в 
отношении обоих заявителей.

Состоялось подписание лицензионных договоров по предоставлению права использования 
товарного знака «Устьяны. Сделано в Устьянах» с двумя предприятиями: ПО «Устьянское» и ИП 
Захарова И.В.

Е.М. Борисова проинформировала, что 12 ноября 2020 г. Агентство регионального 
развития совместно с ИФНС России по г. Архангельску проведет в режиме онлайн круглый стол 
для представителей малого и среднего предпринимательства на тему «Отмена ЕНВД: 
практическая помощь в принятии решения при выборе нового налогового режима». Требуется 
регистрация.

А.А. Хоробров сообщил, что по информации, поступившей от Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, с 1 декабря 2020 года 
прекращает работу территориально-обособленное рабочее место в п. Октябрьский (ул. Ленина, д.
32).

В настоящее время ведется работа по разработке графика проведения выездных 
мобильных офисов по индивидуальному информированию налогоплательщиков и приему 
налоговых деклараций (расчетов) в п. Октябрьский.

И.В. Захарова предложила предпринимателям принять участие в Новогодней 
благотворительной акции по подготовке подарков для детей из социально-неблагополучных 
семей. За более подробной информацией можно обратиться к И.В. Захаровой или председателю 
Женсовета в МО «Октябрьское» Н.В. Смирновой.

Решение:
Информацию принять к сведению.
Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания Т. В. Виноградова.

Председатель

Секретарь Т. В. Виноградова



ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ ноября 2020 г. № ___
р.п. Октябрьский

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район» 

от 12 марта 2015 года № 496

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Устьянском районе, в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», с распоряжением Правительства 
Архангельской области от 27 февраля 2020 года №59-рп, Протоколом заседания 
Совета по малому и среднему предпринимательству при главе Устьянского 
муниципального района Архангельской области № 15 от 10 ноября 2020 года 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 12 
марта 2015 года № 496:

1.1. Положение о Совете по малому и среднему предпринимательству при 
главе Устьянского муниципального района изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав Совета по малому и среднему предпринимательству при главе 
Устьянского муниципального района изложить в новой редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике 
«Устьяны» и разместить на официальном сайте;

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого 
заместителя главы администрации Устьянского муниципального района по 
экономике, промышленности и АПК Молчановского Сергея Алексеевича.

Глава Устьянского муниципального района А.А. Хоробров



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Устьянского муниципального района 
Архангельской области 

от «__» ноября 2020 года № _

Положение
о Совете по малому и среднему предпринимательству при главе
Устьянского муниципального района Архангельской области

1. Общие положения
1.1. Совет по малому и среднему предпринимательству при главе Устьянского 

муниципального района Архангельской области (далее - Совет) является 
консультативно-совещательным органом для обеспечения взаимодействия главы 
Устьянского муниципального района Архангельской области (далее -  глава 
района) и администрации Устьянского муниципального района Архангельской 
области (далее -  Администрация района) с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Устьянского 
района, содействия в решении вопросов экономического развития, выявления и 
разрешения проблем и системных административных барьеров, а также 
определения направлений по поддержке местного предпринимательства.

1.2. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством, 
муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется отделом экономики Администрации района.

2. Цели и задачи, направления деятельности Совета
2.1. Цели:

2.1.1. объединение усилий субъектов малого и среднего 
предпринимательства, главы района и администрации района, территориальных 
отделений контрольно-надзорных и правоохранительных органов в решении 
вопросов развития, поддержки и защиты прав субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории Устьянского района;

2.1.2. развитие конструктивного диалога и партнерства;
2.1.3. выявление и разрешение проблем и системных административных 

барьеров при осуществлении предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории Устьянского района.

2.2. Задачи:
2.2.1. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;

2.2.2. выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское 
значение и направленных на реализацию государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;

2.2.3. выработки рекомендаций органам исполнительной власти Российской 
Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления при определении приоритетов в области



развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;
2.2.4. участие в проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов регионального и муниципального уровня, 
экспертизы нормативных правовых актов регионального и муниципального 
уровня, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

2.2.5. оказание информационной, консультационной, методической 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Устьянского 
района.

2.2.6. рассмотрение уведомлений о включении арендуемого имущества в 
муниципальные правовые акты о планировании приватизации муниципального 
имущества.

2.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
2.3.1. разрабатывает план работы Совета на очередной календарный год;
2.3.2. участвует в проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов регионального и муниципального уровня, 
экспертизы нормативных правовых актов регионального и муниципального 
уровня, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

2.3.3. разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных 
правовых и законодательных актов, регулирующих вопросы развития и поддержки 
предпринимательства;

2.3.4. участвует в рассмотрении предложений субъектов малого и среднего 
предпринимательства по условиям инвестирования и местного налогообложения;

2.3.5. участвует в реализации мероприятий национальных проектов на 
территории Устьянского района с целью вовлечения субъектов 
предпринимательской деятельности, в разработке и реализации муниципальных 
программ по развитию малого и среднего предпринимательства;

2.3.6. рассматривает уведомления органов местного самоуправления о 
включении имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в муниципальные правовые акты о планировании 
приватизации муниципального имущества;

2.3.7. участвует в создании условий для развития механизма финансовой, 
имущественной и иной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

2.3.8. создает рабочие группы (комиссии) из числа членов Совета, 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и 
заинтересованных организаций для более глубокого изучения и рассмотрения 
вопросов, выносимых на заседания Совета;

2.3.9. получает от структурных подразделений Администрации по запросам 
председателя Совета информацию, необходимую для выполнения задач, стоящих 
перед Советом;

2.3.10. организует тематические заседания Совета, приглашая на них 
должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Архангельской области, органов местного 
самоуправления, представителей иных организаций;

2.3.11. привлекает для работы в Совете экспертов и консультантов из числа



ученых, предпринимателей и представителей органов управления;
2.3.12. формирует временные и постоянно действующие экспертные и 

рабочие группы (комиссии) и определяет порядок их деятельности;
2.3.13. получает в установленном порядке от структурных подразделений 

Администрации необходимые информационные, аналитические, справочные и 
статистические материалы, а также ведомственные и нормативные акты;

2.3.14. готовит обращения в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Совета;

2.3.15. изучает опыт работы по развитию малого и среднего 
предпринимательства в других регионах России;

2.3.16. освещает деятельность Совета в средствах массовой информации;
2.3.17. решает другие вопросы в соответствии с целями и задачами Совета.

3. Состав и порядок формирования Совета

3.1. Кандидатуры в члены Совета вправе выдвигать представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Избираются кандидатуры на заседании Совета в количестве не более 25 человек.

3.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением 
администрации Устьянского муниципального района Архангельской области. 
Участие предпринимательского сообщества в Совете должно быть не менее 70% и 
представлять различные отрасли предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, так же все категории бизнеса -  микро, малый, средний и крупный 
бизнес. Так же в члены Совета включается общественный представитель 
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей в муниципальном образовании и инвестиционный куратор 
Автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство 
регионального развития».

3.3. В состав Совета входят: председатель, сопредседатель, исполнительный 
секретарь и члены Совета.

3.4. Председателем Совета является глава Устьянского муниципального 
района Архангельской области. Сопредседателем -  представитель 
предпринимательского сообщества.

3.5. Полномочия членов Совета прекращаются:
- по личному заявлению;
- за систематическое (более 4-х раз) непосещение заседаний Совета без 

уважительных причин.
Решения об изменении состава Совета принимаются главой Устьянского 

муниципального района Архангельской области по представлению Совета.
3.6. Члены Совета вправе возглавлять образуемые Советом рабочие группы 

(комиссии). Состав рабочих групп (комиссий) утверждается Советом.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Председатель Совета (далее - председатель):

- осуществляет руководство работой Совета;



- ведет заседания Совета;
- утверждает планы работы Совета;
- определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, формирует 

перечень вопросов, необходимых для внесения в повестку дня очередного 
заседания Совета, определяет дату и место проведения Совета с учетом плана 
работы и предложений членов Совета.

Председатель может возлагать часть своих полномочий на сопредседателя 
Совета.

На время отсутствия председателя обязанности председателя исполняет 
сопредседатель Совета по поручению председателя.

4.2. Сопредседатель Совета:
- принимает участие в подготовке рабочих материалов для заседаний 

Совета;
- координирует работу экспертов, специалистов и рабочих групп 

(комиссий), привлекаемых к подготовке и реализации решений Совета;
- контролирует выполнение решений, принимаемых Советом.
- по поручению председателя исполняет обязанности председателя на время 

отсутствия председателя.
4.3. Исполнительный секретарь Совета:

- осуществляет работу по обеспечению деятельности Совета;
- обеспечивает подготовку рабочих материалов для заседания Совета;
- информирует членов Совета и лиц, приглашенных на заседание Совета, в 

том числе уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите 
прав предпринимателей и представителей министерства экономического развития 
Архангельской области о месте, дате, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания Совета;

- ведет и оформляет протокол заседания Совета.
4.4. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повестку 

заседаний Совета, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а 
также проектов решений.

4.5. Совет осуществляет деятельность в соответствии с планом работы, 
утвержденным на год.

4.6. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, 
регламентирующие его работу.

4.7. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более 
половины членов Совета.

4.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и исполнительным секретарем Совета.

4.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Совета путем открытого голосования и носят 
рекомендательный характер. При несогласии с принятым решением член Совета 
вправе письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания. В отдельных случаях решения Совета могут 
приниматься опросным путем.

4.10. Решения Совета направляются в структурные подразделения 
Администрации, депутатам районного Собрания депутатов Устьянского 
муниципального района Архангельской области и в другие организации по



принадлежности принятых решений.
4.11. Прекращение деятельности Совета осуществляется на основании 

постановления администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области.

4.12. Изменения и дополнения в Положение о Совете вносятся 
постановлением администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области.

4.13. Информация о составе Совета, плане работы и его деятельности 
размещается на официальном сайте Администрации.


