
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦIIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

, -j/ D/- r', J\b r'ёэг
г. Ту,апсе

О создании Совета по развитиIо малого и среднего
предпринимательства при главе муниципального образования

Туапсинский район

В соотве'гствии с федеральным]и законами от б октября 2003 года
Ns 13l-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
РОссийской Федlэрации>, от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ (О развитии м€tJIого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>, Законом
Краснодарского края от 4 апреля 2008 года J\Ъ 1448-К3 кО развитии малого и
среднего предпр,инимательства в Краснодарском IФае) п о с т а н о в л я ю:

I. Создатl, Совет по рtlзвитию ма,лого и среднего предпринимательства
при главе муниципаlrьного образования |Гуапсинский район.

2. Утверд;ить Положение о Совете по р€ввитию малого и среднего
ПреДпринимател.ьства при главе муниttипаJIьного образования Туапсинокий
раЙон, согласно приложению Jф 1 к настrэящему постановлению.

3. УТВеР,ЦИть состав Совета по развитию м€шого и среднего
ПреДцринимател]ьства при главе муниципального образования Туапсинский
раЙон, согласно ]Iриложению Ns 2 к настоящему постановлению.

, 4. Постttновление администраtции муницицального образования
ТУа.псинский paiioн от 15 июня 2015 r,ода J\Гs 1563 <<О создании Совета по
развитию м€шого и среднего предпринаиательства при главе муницип€Lльного
образования Туаlrсинский район>> признать уц)атившим силу.

5. Контро.пь за выполнением настоящего постановления
первого заместIIтеля главы администрации муниципального

возложить на

Туапсинский район Ю.В. Кузьменко.
образования
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6. Постановление вступает в си4у со дня его\ подписания.

Iй"цlН;Ышфдi'"1Ы*
тчапсин\$itпФilй*il"Ju В.В. Мазнинов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования

Туапсинский район
от #/йохUа Ng r'ёё{

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитиIо малого и среднего

предпринимательства при главе муниципального образования
Туапсинский район

1. Общие положения

1.1. Совет по рilзвитию малого и среднего предпринимательства при
главе муниципального образования Туапсинский район (далее - Совет)
ЯВляется постоя,нно деЙствующим совещательным органом по ра:}витию
мutлого и среднего предпринимательства на территории Туапсинского района.

Совет обравован для обеспечения практического взаимодействия органов
мес,гного самоуправления Туапслtнского района и субъектов
ПреДпринимателl,скоЙ деятельности с целью выработки предложениЙ по
созданию эффективных механизмов повышения конкурентоспособности
экономики и р€tзIlития предпринимательства в Туапсинском районе.

1.2. Сове,г в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Фс:дерации, действующим законодательством Российской
Федерации, Кра,снодарского щр&я, Уставом муницип€lпьного образования
Туапсинский район.

2. Задачи и функции Совета

2.1. ОсновIIыми за,дачами Совета являются:
содеЙствие созданию благоприятн,ого предпринимательского кJIимата в

Туапсинском районе;
содеЙствие в пределах установленноЙ компетенции в разработке и

реализации краевых и муниципzLпьных программ .касающихся поддержки
субъектов м€Lлог0 и среднего предпринимательства;

пропаганда, и популяризация предпринимательской деятельности на
территории муни ципЕrльного образов ания Туапсинский район ;

изучение ()остояния и тенденциii, формирование новых подходов к
р€ввитию предпр.инимательства в Туапсинском районе;
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совершенс|твование взаимодействия общественных объединений
цре,цпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности с органами
местного самоуп,равления Туапсинского района;

информирование субъектов предпринимательской деятельности о

рil}рабатываемы]( и принимаемых нормативных правовых актах в сфере
экономики и предпринимательства;

участие в реализации научно-технической и инновационной политики с
учетом конкурен,тных пр еиIчгуIцеств;

выработка предложений по формированию условий для экономической
заиIrтересованности субъектов предпринимательской деятельности в рztзвитии
и поддержке социальной сферы;

обеспечен]Iе координации мероприятий программ поддержки малого и
среднего предпрrанимательства.

содействие в реализации мор, направленных на ликвидацию
аДМинистротивнItIх ограничениЙ при осуществлении предпринимательскоЙ
деятельности субъектами мz}JIого и среднего предпринимательства.

2.2. Основ]rыми функциями Совета являются:
осуществл,эни€ анализа и оценки состояния предпринимательского

сек]]ора экономиtки с целью выявления тенденций его р€tзвития и проблем,
возникающих пр и осуществлении предпринимательской деятельн ости;

осуществлlэние аналитической оценки эффективности реализации

нормативных прtlвовых актов в сфере предпринимательства;

разработка предложениЙ по совершенствованию нормативной правовой
базь,l в области п{униципальной поддержки предпринимательства, сокращения
административнtлх барьеров на пути развития предпринимательства, создания
условий дJuI развития предпринимательства в Туапсинском районе;

взаимодейt;твие в установленном порядке с организациями,
осуIцествляющип4и защиту интересов субъектов предпринимательства в
Туаlrсинском рай,оне;

обобщение и распространение опыта эффективной деятельности
прелприя тий и пр едпринимателей Туапсин ского района;

анализ фи.нансовых, экономических, социчLпьных и иных показателеЙ
рzIзвития мЕlлого и среднего предпринимательства и эффективности
применения мер ]по его рчввитию.

3. Состав и порядок работы Совета

3.1. В с()став Совета входят председатель Совета, заместитель
председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета, которые принимают
участие в его работе на общественных нача-пах.

3.2. Предсс)дателем Совета является глава муницип€uIьного образования
Туаuсллнский райlэн. Председатель Совета:

определяе,]] основные направления деятельности Совета;

утверждае:г планы работы Совета и отчеты об их исполнении;
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проводит заседания Совета;
представляет Совет при взаимодействии в установленном

законодательствсм порядке с территориальными органами федеральных
органов испоJtнительной власти, органами исполнительной власти
Краснодарского края и субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления МУНИЦИП€IJIЬНЫХ образований Краснодарского края,
организациrIми л:юбых организационно-правовых форr, а также должностными
лицами и гражданами.

В случае отсутствия председателя Совета его функции выполЕяет
заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета.

3.3. Секретарь Совета осуществJuIет:
организационное обеспечение работы Совета;
информирование членов Совета о месте, дате, времени проведения и

повестке дня оч:ередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми
справочно - инфrrрмационными материалами;

оформление протоколов заседаний Совета;
доведение решения Совета до исполнителей.
3.4. Члены Совета:

участвуют в заседаниях Совета;
вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
3.5. На зас}едание Совета моryт быть приглашены представители органов

местного самоуправления Туапсинского района, руководители предприятий,
учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой
информации, а также специалисты и эксперты в зависимости от
р ассматрив aeМbD( вопросов

3.6. Заседltния Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартЕtл, а также моryт 0ыть проведены выездные
Совета в городских и сельских поселениях Туапсинского района.

квартЕtл, также моryт быть заседанияодного раза

З.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования.

3.8. В случае равенства голосов решающим явJuIется голос
председательств)Iющего на заседании. При несогласии с принятым решением
член Совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания. Члены Света обладают
равными правамII при обсуждении проектов решений.

3.9. РешеrIия Совета оформляются протоколом, который утверждается
преДс едательств),ющим на заседании и подписывается секретарем Со вета.

3.10. Проlгоколы заседаниrI Совета и другие матери€lлы, касающиеся
деятельности ColleTa, хранrIтся у секретаря Совета.

3.1 1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета и
контроль выполнения принятых им решений осуществляет управление
экономического развития администрации муниципального образования
Туапсинский район.
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4. Права Совета

Совет для решения поставленных перед ним задач имеет право в

устilновленном законодательством порядке :

запрашивi}ть и получать от территориаJIьных органов федеральных
оргitнов испоJIнительной власти, органов исполнительной власти
Кра,снодарского края, органов местного самоуправления Туапсинского района,
оргitнизаций лю(5ых организационно-правовых форм, а также от должностных
лиц и граждан информационные, справочные и иные матери€Llrы, необходимые
дJuI принятуtя реlrrений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

приглаша,гь и заслушивать на своих заседаниях представителей
территори€lльны]( органов федеральных органов исполнительной власти,
оргi}нов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного
самоуправления Туапсинского района, организаций любых организационно-
правовых форr, а также от должностных лиц и цраждан по вопросам
связанным с разItитием м€шого и среднего предпрIIнимательства;

организовать проведение совещаний, конференций,
((круглых стоJIов) по проблемам развития м€}JIого

предпринимател,ьств а;

привлекать к работе Совета не входящих в его состав представителей
предприним8т€л rэЙ, организ ациЙ, учр еждениЙ, общественных организациЙ ;

представлять в администрацию Краснодарского края аналитические
мitтrэрцпды и пре,цложения, относящиеQя к сфере деятельности Совета;

делегировать своих представителей для участия в совещаниях,
сем,инарах, конrРеренциях по вопросам рЕIзвития предпринимательства в
Краснодарском крае.

Начальник управления экономического
разItития админи стр ации муниципального
образования Туапсинский район .Щ.Е. Яйли

семинаров и
и среднего
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципaльного образования

Совета

Мазнинов
Виталий Викторович

Кузьменко

Вячеслав Алекс:андрович

васинская
Елена Ивановнzt

Аксенов
Антон Юрьеви.t

администр ации муниципального образования
Туапсинский район;

Бухиник _ начЕUIьник управления по рulзвитию сельского
Аrrдрей Николаевич хозяйства и перерабатывающей промышленности

администрации муниципального образования
Туапсинский район;

предпришимательства при главе муниципального образования
Туапсинский райоrt

- глава муниципitльного образования Туапсинский
район, председатель Совета;

- первыи заместитель главы администрации
Юрий Викторович муницип€шьного образования Туапсинский район,

Кириллов

заместитель председателя Совета;

- главный специалист отдела инвестиционной
политики и проектного управления управления
экономического развитиrI администрации
муницип€tльного образования Туапсинский район,
секретарь Совета.

члены Совета:

_ начZIJIьник управления архитектуры и
градостроительства -. главный архитектор

- начальник управления им)дцественных отношений
администр ации муниципального образования
Туапсинский район;



Ге,гга - председатель Союза <Туапсинская торгово -

Юрий Николаеlзич промышленная пzLлатаD (по согласованию);

,Щовгаль
Виктор Борисоtlич

- начuLпьник отдела надзорной деятельности по
г. Туапсе и Туапсинскому району Г У Iv[tIC России
по Краснодарскому краю (по согласованию);

- начальник управления по развитию курортов

Туапсинском районе (по согласованию);

- начшIьник ме)IФайонной инспекции ФНС ЛЬ б по
Краснодарскому краю (по согласованию);

_ начапьник отдела промышленности,

Еременко
Мrrрия Сергеевна администрации муниципального образования

Туапсинский район;

Коротченко - нач€Lльник правового отдела администрации
,Щмитрий Юрьевич муниципального образования Туапсинский район;

Котов - нач€Lльник Отдела МВ,Щ России по Туапсинскому
Вячеслав Серге,эвич району, полковник полиции (по согласованию);

Кулакова - нач€Lльник финансового управления
Ю;ция Николаевна администрации муниципального образования

Магулян

Туапсинский район;

- общественный представитель уполномоченного по
Григорий Григорьевич защите прав предпринимателей в Краснодарском

крае по Туапсинскому району (по согласованию);

Папаценко _ начагIьник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю вЛюдмила Борисовна

Семеняк
Елlэна Юрьевна

Четвертак
Нагалья Борисоlвна природопользования и охраны окружающей среды

администрации муЕиципального образования
Туапсинский район;



Чунихин
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начальник управления транспорта и дорожного
хозяйства администрации муниципального
образования Туапсинский район;

Андрей .Щмитрлlевич

Яйли - начальник управления экономического р€lзвития
.Щмитрий Ервантович администр ащии муниципального образования

Туапсинский район.
Главы городских и сельских поселений Туапсинского района (.rо

согласованию).
Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию).
В случае если член Совета освобождается от занимаемой должности, в

состав Совета вкJIючается вновь назначенное лицо. Пр" этом внесение
изменений в состав Совета не требуется, изменение состава Совета

фиксируется пр()токолом заседаниJI Совета.

Начальник управления экономического

развития админ1,Iстрации муниципального
образования Туапсинский район !,.Е. Яйли
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