
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 мая 2012 года № 76 
р.п. Варгаши 
 

 
 

 
(в редакции постановлении от 19.07.2012г.№ 102, от 30.10.2017г. № 680, от 

31.10.2018г. № 963, от 20.08.2020г. № 444, от 29.03.2021г. № 123, от 12.05.2021г. 

№246) 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Курганской области от 26 сентября 2008 года № 389 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области», в целях стимулирования развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Варгашинского района, 
Администрация Варгашинского района  

 
постановляет:  

1. Утвердить Положение о районном Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Варгашинского района согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить состав районного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Варгашинского района согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

Варгашинского района: 
1) от 5 февраля 2007 года № 19 «О районном Совете по развитию малого 

предпринимательства при Администрации Варгашинского района»; 
2) от 19 мая 2008 года № 81 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Варгашинского района от 05.02.2007г. № 19 «О районном Совете по 

развитию малого предпринимательства при Администрации Варгашинского района»; 
3) от 09 сентября 2009 года № 125 «О внесении изменения в постановление 

Администрации Варгашинского района от 05 февраля 2007 года № 19 «О районном 

Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации 

Варгашинского района». 
4. Опубликовать настоящее постановление в Варгашинской районной газете 

«Маяк» (в основном номере и (или) в приложении к нему) и разместить на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет». 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М. 
  

  
Глава Варгашинского района                                                        В.Ф.   Яковлев

О районном Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации 

Варгашинского района 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Положение 
о районном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

 при Администрации Варгашинского района 
 

Раздел I. Общие положения 
 

 1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, основные направления и 
порядок деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Варгашинского района (далее - Совет). 
2.  Совет является постоянно действующим совещательным органом при 

Администрации Варгашинского района по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Варгашинского района. 
3. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством и 

настоящим Положением. 
4. Состав Совета формируется из представителей органов местного 

самоуправления, депутатов Варгашинской районной Думы (по согласованию), 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию), 
представителей объединений субъектов малого и среднего предпринимательства (по 

согласованию). 
 

Раздел II. Цели и задачи Совета 
 

5. Целью Совета является содействие в формировании благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства на территории Варгашинского 

района. 
6. Задачи Совета: 
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации 

государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства 

в Варгашинском районе; 
2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих серьезное социально-

экономическое значение и направленных на реализацию государственной политики в 

области малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе; 
3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Варгашинского района, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства; 
4) выработка предложений по определению приоритетов в развитии малого и 

среднего предпринимательства; 
 5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан 

на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам 

рекомендаций. 
 

 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации Варгашинского района 
от 4 мая 2012 года № 76 
 «О районном Совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства при 
Администрации Варгашинского района» 



Раздел III. Основные направления деятельности Совета 
 

 7. В соответствии со своими задачами Совет: 
1) принимает участие в разработке и реализации программ, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе; 
2) подготавливает предложения по совершенствованию правовой базы 

Варгашинского района в области малого и среднего предпринимательства, устранению 

административных барьеров и улучшению предпринимательского климата;  
3) анализирует эффективность мер государственной поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства в сферах финансово - кредитной, имущественной, 

нормативной правовой, информационной поддержки и подготовки кадров; 
4) изучает проблемы малого и среднего предпринимательства Варгашинского 

района и разрабатывает рекомендации по решению возникающих проблем при 

организации предпринимательской деятельности в Варгашинском районе; 
5) организует и проводит мероприятия в рамках общественной экспертизы 

муниципальных правовых актов, направленных на регулирование предпринимательской 

и иной экономической деятельности, затрагивающих законные права и интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
6) изучает, обобщает и распространяет опыт предпринимательской деятельности;  
7) подготавливает информационно-аналитические материалы, необходимые для 

принятия решений по совершенствованию предпринимательской деятельности. 
 

Раздел IV. Организация деятельности Совета 
 

8. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением 

Администрации Варгашинского района. 
9. Члены Совета работают на общественных началах. 
10. Работой Совета руководит председатель. По поручению председателя в его 

отсутствие заместитель председателя Совета исполняет его функции. 
11. Председатель Совета: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 
2) утверждает план работы Совета; 
3) созывает заседания Совета и председательствует на них; 
4) от имени Совета подписывает все документы Совета, дает поручения членам 

Совета по подготовке вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета. 
12. Секретарь Совета: 
1) ведет протокол заседаний Совета; 
2) контролирует исполнение решений Совета. 
13. Для осуществления своей деятельности Совет: 
1) привлекает в установленном порядке для работы в Совете в качестве экспертов 

и консультантов специалистов Администрации Варгашинского района, представителей 

исполнительных органов государственной власти Курганской области (по 

согласованию), иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (по 

согласованию); 
2) по мере необходимости организует временные рабочие группы; 
3) получает в установленном порядке от структурных подразделений 

Администрации Варгашинского района, исполнительных органов государственной 

власти Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Варгашинского района, иных юридических лиц сведения, необходимые для 

выполнения возложенных на Совет задач. 



14.Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет отдел 

экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района.  
15. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Повестка дня формируется на основании предложений, поступивших от 

членов Совета, либо групп предпринимателей. 
16. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает участие 

более половины его членов. В случае отсутствия члена Совета на заседании, он имеет 

право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
17. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов Совета и оформляются протоколом заседания Совета, который подписывает 

председатель Совета. 
18. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, носят 

рекомендательный характер. 
19. Решения Совета могут быть опубликованы в средствах массовой информации. 
20. На заседаниях Совета, по согласованию с председателем Совета, могут 

присутствовать субъекты малого и среднего предпринимательства, не являющиеся 

членами Совета. 
 

Раздел V. Порядок проведения общественной экспертизы проектов муниципальных 

нормативно-правовых актов, принимаемых в сфере малого и среднего 

предпринимательства 
 

21. Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения 

Администрации Варгашинского района, являющиеся разработчиками муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства, направляют данные проекты в электронном виде и на бумажном 

носителе в отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района для организации 

общественной экспертизы. 
22. Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района в течение рабочего 

дня, соответствующего дню поступления проекта муниципального нормативного 
правового акта направляет его в Совет, а также размещает данный проект 
муниципального нормативного правового акта для всеобщего доступа на официальном 

сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
221. Члены Совета, представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направляют предложения о внесении 

изменений либо дополнений в проект муниципального нормативного правового акта, 
регулирующего развитие малого и среднего предпринимательства, в письменном виде 

либо по электронной почте в адрес отдела экономики, торговли и труда управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 

района в течение 5 календарных дней со дня размещения проекта нормативного 

правового акта на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
222. Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района совместно с 

разработчиком проекта  в течение 2 календарных дней после окончания срока 

предоставления предложений обобщает поступившие предложения о внесении 



изменений либо дополнений в проект муниципального нормативного правового акта и 

представляет их на рассмотрение Совета. 
223. Совет по итогам своего заседания подготавливает заключение о 

целесообразности внесения изменений либо дополнений в проект муниципального 

нормативного правового акта, которое оформляется протоколом заседания Совета, и 

направляет его разработчику проекта. Заключение Совета носит рекомендательный 

характер. 
23. Внесение изменений либо дополнений в проект нормативного правового акта, 

а также его согласование в установленном порядке осуществляет разработчик проекта. 
 

Раздел VI. Порядок оценки эффективности деятельности Совета 
 

24. Совет на последнем заседании в текущем году подводит итоги своей 

деятельности и оформляет их в протоколе заседания Совета. 
25. Критерии, применяемые для оценки эффективности деятельности Советов:     
1)  количество заседаний Совета (критерий – не реже 1 заседания в квартал); 
2) количество вопросов, рассмотрение которых инициировано субъектами малого 

и среднего предпринимательства (критерий – не менее 50 % от общего числа вопросов, 

выносимых на заседания Совета); 
3) полнота учета рекомендаций Совета в разрабатываемых проектах нормативных 

актов, регулирующих сферу малого и среднего предпринимательства (критерий – не 

менее 50 % рекомендаций Совета должны быть учтены Администрацией 

Варгашинского района при разработке и принятии муниципальных правовых актов). 
 
 
 
Управляющий делами  
Администрации Варгашинского района                                       В.А. Архипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав 
 районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Варгашинского района 
 

Кафеева Марина Александровна  общественный представитель (помощник) 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Курганской области, 

директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Володин и К», 
председатель Совета (по согласованию); 

Ошнурова Марина Михайловна  первый заместитель Главы Варгашинского 

района, заместитель председателя Совета; 
Кузеванова Наталья Сергеевна  главный специалист отдела экономики, 

торговли и труда управления 

экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского 

района, секретарь Совета. 
Члены Совета:   
Архипов Владимир 

Александрович  
 

 индивидуальный предприниматель, 

директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Агропромхимия» (по 

согласованию); 
Жилин Александр Михайлович  директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Теплоцентраль» (по 

согласованию); 
Иванов Владимир Викторович  Глава Варгашинского поссовета (по 

согласованию); 
Иванов Иван Анатольевич  индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 
Иванова Ирина Юрьевна  индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 
Казаков Евгений Владимирович 
 

 заместитель Главы Варгашинского района, 

начальник Управления сельского хозяйства 

Администрации Варгашинского района;  

Литвак Сергей Викторович  индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 
Мерзлеченцева Наталья 

Викторовна 
 директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Светлана» (по 

согласованию);  
Милюзина Екатерина Николаевна  индивидуальный предприниматель – глава 

КФХ (по согласованию); 
Нестеров Сергей Николаевич  индивидуальный предприниматель (по 

Приложение 2 к постановлению 
Администрации Варгашинского района 
от 4 мая 2012 года № 76 
 «О районном Совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства при 

Администрации Варгашинского района» 



согласованию); 
Попов Евгений Петрович  индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 
Сангилова Елена Алексеевна  индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 
Суходоева Татьяна Леонидовна  индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 
Федотова Галина Ивановна  директор Государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения 

Белозерского и Варгашинского районов 

Курганской области» (по согласованию). 
 
 

Управляющий делами 
Администрации Варгашинского района                                                  В.А. Архипов 
 


