
О создании Совета  

по предпринимательству  

и улучшению инвестиционного 

климата в Добрянском 

городском округе 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 11 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях создания благоприятных условий для развития 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата  

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Совет по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата в Добрянском городском округе. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Совете по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата в Добрянском городском округе согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.  

2.2. Состав Совета по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата в Добрянском городском округе согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

решение Земского Собрания Добрянского муниципального района  

от 31 мая 2018 г. № 358 «О создании Совета по улучшению инвестиционного 

климата в Добрянском муниципальном районе»; 

постановление администрации Добрянского городского округа  

от 04 августа 2021 г. № 1539 «О создании Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Добрянском городском 

округе». 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании газете «Камские зори», разместить на официальном сайте правовой 
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информации Добрянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Добрянского  

городского округа                                    К.В. Лызов 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Добрянского городского округа 

от                         №         

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

в Добрянском городском округе 

 

I. Общие положения 

1.1. Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата в Добрянском городском округе (далее – Совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, созданным в целях: 

осуществления взаимодействия органов местного самоуправления и 

субъектов малого и среднего предпринимательства по разработке и реализации 

мер по поддержке малого и среднего предпринимательства Добрянского 

городского округа и выработке согласованных решений при формировании 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства; 

разработки основных направлений муниципальной инвестиционной 

политики и координации мероприятий по ее реализации; 

привлечения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в области развития предпринимательства и инвестиционной 

среды в Добрянском городском округе; 

выработки мер по созданию благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности и улучшению инвестиционного климата, 

развитию конкуренции на территории Добрянского городского округа. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

актами Пермского края, Уставом Добрянского городского округа, а также 

настоящим Положением.  

1.3. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

носят рекомендательный характер. 

1.4. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует  

с органами государственной власти Пермского края, органами местного 

самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности (далее - организации), индивидуальными 

предпринимателями и гражданами. 

 

II. Задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 
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2.1. Анализ ситуации и имеющихся проблем в создании благоприятного 

инвестиционного климата и развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Добрянского городского округа. 

2.2. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 

мероприятий по созданию благоприятного инвестиционного климата и 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского 

городского округа. 

2.3. Привлечение инвесторов и субъектов малого и среднего 

предпринимательства к выработке и реализации мероприятий в области 

развития инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории Добрянского городского округа. 

2.4. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации прав граждан по инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, и выработке по данным вопросам рекомендаций. 

2.5. Разработка предложений по формированию и реализации 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, направленных на 

создание благоприятного инвестиционного климата и развития 

предпринимательства на территории Добрянского городского округа. 

2.6. Рассмотрение вопросов по улучшению инвестиционного климата в 

Добрянском городском округе и взаимодействию с инвесторами. 

2.7. Рассмотрение и решение спорных вопросов по развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Добрянского городского округа. 

2.8. Организация взаимодействия органов государственной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления Добрянского городского 

округа и лиц, участвующих в инвестиционной и предпринимательской 

деятельности Добрянского городского округа. 

2.9. Участие в проведении общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Добрянского городского округа, регулирующих 

развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства Добрянского городского округа. 

2.10. Разработка предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы, регулирующей инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность в Добрянском городском округе, в том числе оценки 

регулирующего воздействия, проведение экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Добрянского городского округа, затрагивающих вопросы 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

 

III. Функции Совета 

Совет в соответствии с поставленными перед ним задачами и в пределах 

своей компетенции выполняет следующие функции: 

3.1. Выработка рекомендаций и предложений по организации 

взаимодействия администрации Добрянского городского округа и лиц, 
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участвующих в развитии малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционном процессе Добрянского городского округа. 

3.2. Выработка рекомендаций и предложений по снижению 

административных барьеров при осуществлении предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории Добрянского городского округа, 

сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной 

документации. 

3.3. Разработка совместно с органами местного самоуправления 

Добрянского городского округа эффективных механизмов поддержки и 

конкретных мер по развитию малого и среднего предпринимательства во всех 

сферах экономики городского округа. 

3.4. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ и 

проектов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

3.5. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

Добрянского городского округа и координация финансовых и инвестиционных 

ресурсов на наиболее важных направлениях. 

3.6. Разработка рекомендаций по поддержке инвестиционных процессов и 

стимулированию инвестиционной активности на территории Добрянского 

городского округа. 

3.7. Рассмотрение инвестиционных проектов для присвоения статуса 

приоритетного инвестиционного проекта в порядке, утвержденном 

Правительством Пермского края, с возможностью формирования рекомендаций 

по поддержке таких проектов от имени Добрянского городского округа. 

3.8. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 

3.9. Разработка механизмов и осуществление конкретных мер по 

повышению инвестиционной привлекательности и развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Добрянского городского округа; 

3.10. Подготовка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в области привлечения инвестиций и осуществления 

предпринимательской деятельности. 

3.11. Привлечение организаций, предприятий к реализации 

муниципальных программ, направленных на решение актуальных социально-

экономических задач на территории Добрянского городского округа. 

3.12. Обобщение, распространение и использование положительного и 

передового опыта в развитии инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории Добрянского городского округа. 

3.13. Представление интересов предпринимательского сообщества, 

направленных на защиту конкуренции и создание условий для эффективного 

функционирования рынков товаров и услуг на территории округа. 

3.14. Участие в разработке нормативных правовых актов и иных 

документов, затрагивающих интересы инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории Добрянского городского округа. 
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IV. Полномочия Совета 

Совет в соответствии с возложенными на него функциями имеет право: 

4.1. Запрашивать в структурных подразделениях администрации 

Добрянского городского округа и в подведомственных организациях, 

бюджетных учреждениях, общественных организациях и хозяйствующих 

субъектах в установленном порядке необходимую информацию для 

осуществления деятельности Совета. 

4.2. Вносить предложения по развитию инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории Добрянского городского 

округа. 

4.3. Создавать рабочие группы для изучения и подготовки вопросов, 

вносимых на обсуждение Совета. Рабочие группы являются действующими 

органами Совета, их составы и порядок работы утверждаются решением 

Совета. 

4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам 

конкурентной среды, инвестиционной и предпринимательской деятельности на 

территории Добрянского городского округа, поддержки значимых для 

Добрянского городского округа проектов, с участием приглашенных 

представителей органов и должностных лиц государственной власти, местного 

самоуправления (в том числе других муниципальных образований), научных и 

экспертных организаций, надзорных органов, кредитных (финансовых) 

организаций, представителей некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предпринимателей, руководителей предприятий, инвесторов. 

4.5. Приглашать на заседание Совета депутатов Думы Добрянского 

городского округа, представителей органов государственной власти, 

представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, 

руководителей организаций, расположенных на территории Добрянского 

городского округа, других заинтересованных лиц по вопросам, относящимся  

к компетенции Совета. 

4.6. Информировать органы местного самоуправления о наиболее 

актуальных проблемах развития малого и среднего предпринимательства, 

состоянии предпринимательского климата в городском округе, об 

эффективности мер регулирования предпринимательской деятельности. 

4.7. Формировать предложения в сфере своей компетенции органам 

местного самоуправления Добрянского городского округа, предприятиям и 

организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности и заинтересованным лицам по вопросам, относящимся  

к компетенции Совета. 

4.8. Взаимодействовать с организациями всех форм собственности                           

по вопросам инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Добрянского городского округа. 
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V. Состав и структура Совета 

5.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Совета. 

5.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

Добрянского городского округа. 

5.3. Срок полномочий состава Совета составляет пять лет. 

5.4. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель 

Совета - глава городского округа - глава администрации Добрянского 

городского округа. В период отсутствия председателя Совета его обязанности 

исполняет заместитель председателя Совета. 

5.5. Председатель Совета:  

5.5.1. Определяет место и время проведения заседаний Совета; 

5.5.2. Председательствует на заседаниях Совета; 

5.5.3. Формирует проект повестки очередного заседания, утверждает 

список приглашенных для участия в заседании;  

5.5.4. Подписывает протокол заседания Совета;  

5.5.5. Дает поручения членам Совета.  

5.6. Секретарь Совета: 

5.6.1. информирует членов Совета о месте, времени и повестке 

очередного заседания, обеспечивает информационными материалами (при 

необходимости); 

5.6.2. составляет проект повестки заседания Совета, организует 

подготовку материалов к заседаниям Совета; 

5.6.3. ведет протоколы заседаний Совета и рассылает копии решений 

Совета его членам и заинтересованным организациям;  

5.6.4. осуществляет контроль за выполнением решений Совета; 

5.6.5. размещает информацию о работе Совета на официальном сайте 

Добрянского городского округа.  

5.7. Члены Совета: 

5.7.1. вносят предложения по проекту плана работы Совета, проектам 

повесток заседаний, проектам решений, принимаемых Советом;  

5.7.2. вносят предложения и замечания по порядку рассмотрения и 

существу вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета;  

5.7.3. выступают на заседаниях Совета.  

5.8. Члены совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

5.9. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается.  

5.10. Контроль за исполнением поручений и рекомендаций Совета ведет 

администрация Добрянского городского округа. 

 

VI. Организация деятельности Совета 

6.1. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
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6.2. Формами работы Совета являются заседания Совета в очной или 

заочной форме. 

6.3. Заседания Совета проводятся по инициативе председателя Совета, 

заместителя председателя Совета, а также в случае поступления предложений, 

направленных на реализацию мероприятий по предпринимательству и 

улучшению инвестиционного климата в Добрянском городском округе, и 

подлежащих рассмотрению на заседании Совета в соответствии с Положением 

о Совете. 

6.4. Внеплановые заседания Совета созываются председателем Совета, а в 

случае его отсутствия – заместителем председателя Совета или по инициативе 

не менее половины членов Совета от его Состава. 

6.5. Повестку и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета 

определяет председатель Совета. 

6.6. Заседания Совета считаются правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

6.7. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании, он 

обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 

которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе 

заседания Совета. 

6.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов 

голос председательствующего является решающим. 

6.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Совета. Протокол направляется всем членам Совета. 

6.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется администрацией Добрянского городского округа.   
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Добрянского городского округа 

от                            №             

 

СОСТАВ 

Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата  

в Добрянском городском округе 

 

  

Лызов  

Константин Васильевич 

- глава городского округа – глава администрации 

Добрянского городского округа, председатель Совета; 

 

Потапов 

Андрей Владимирович 

 

- заместитель главы администрации Добрянского 

городского округа по территориальному развитию, 

заместитель председателя Совета; 

 

Баранцева 

Ольга Юрьевна 

- консультант управления территориального развития 

и экономики администрации Добрянского городского 

округа; секретарь Совета по предпринимательству и 

улучшению инвестиционного климата в Добрянском 

городском округе; 

 

Члены Совета: 

 

Адамович  

Игорь Викентьевич 

 

- директор ООО «Строймонтаж» (по согласованию); 

Арбузов                          

Михаил Юрьевич 

 

- директор ООО "Каскад Строй" (по согласованию); 

 

Бердникова  

Юлия Михайловна 

- начальник управления имущественных и земельных 

отношений администрации Добрянского городского 

округа; 

Гаспер  

Евгений Геннадьевич 

 

- директор ООО «Союз-Инвест» (по согласованию); 

Гладков  

Сергей Владимирович 

 

- депутат Думы Добрянского городского округа (по 

согласованию); 

Грива 

Елена Владимировна 

- заместитель начальника управления экономического 

развития; 

Документ создан в электронной форме. № 116 от 20.01.2022. Исполнитель:Баранцева О. Ю.
Страница 9 из 10. Страница создана: 30.12.2021 12:38



10 

 

  

 

Дроздова  

Марина Александровна 

 

- депутат Думы Добрянского городского округа (по 

согласованию); 

Зеленская 

Ольга Юрьевна 

- начальник отдела сельского хозяйства и поддержки 

предпринимательства администрации Добрянского 

городского округа; 

 

Куршакова  

Татьяна Викторовна 

- консультант отдела сельского хозяйства и 

поддержки предпринимательства; 

 

Любимов  

Максим Александрович 

- генеральный директор ООО «Строительная 

перерабатывающая компания» (по согласованию); 

 

Лузина  

Лариса Валерьевна 

 

- депутат Думы Добрянского городского округа (по 

согласованию); 

Лысенко 

Алёна Сергеевна 

- начальник управления территориального развития и 

экономики администрации Добрянского городского 

округа; 

Марфин                          

Павел Владимирович 

- индивидуальный предприниматель                                 

(по согласованию); 

 

Михалев  

Алексей Борисович 

- генеральный директор ООО "НПО "ЭТАЛОН" (по 

согласованию); 

 

Палкин  

Антон Федорович 

 

- председатель Думы Добрянского городского округа 

(по согласованию); 

Попов  

Виталий Юрьевич 

 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию). 
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