
 

 

                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                   ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 
 
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.09.2011                                                                                     № 105 
                                                  станица Крупская 

 
Об утверждении Порядка создания координационных или  

совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Крупского сельского  

поселения Выселковского района  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» и Устава 
Крупского сельского поселения Выселковского района, в целях реализации 
муниципальной политики в области малого и среднего предпринимательства, 
создания максимально благоприятных условий развития, поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Крупском сельском поселении Выселковского 
района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Крупского сельского поселения Выселковского района 
(Приложение). 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                       Т.В. Зелюкина    



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Крупского сельского 
поселения Выселковского района 

от _____________ № _____ 
 
 

ПОРЯДОК 
создания координационных или совещательных органов в области  
развития малого и среднего предпринимательства на территории  

Крупского сельского поселения Выселковского района 
 
 
 

Настоящий Порядок создания координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Крупского сельского поселения Выселковского района (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Закон) и определяет цели, условия и процедуру создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Крупского сельского поселения 
Выселковского района (далее - Координационные или совещательные органы). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в значениях, определенных Законом. 

В своей деятельности координационные или совещательные органы 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами администрации Краснодарского края, 
правовыми актами органа местного самоуправления Крупского сельского 
поселения Выселковского района. 

Координационные или совещательные органы создаются в целях: 
- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории Крупского сельского поселения 
Выселковского района; 

- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства на 
территории Крупского сельского поселения Выселковского района; 



 

- проведения общественной экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов Крупского сельского поселения Выселковского района, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в Крупском 
сельском поселении Выселковского района; 

- выработки рекомендаций органам местного самоуправления Крупского 
сельского поселения Выселковского района при определении приоритетов в 
области развития малого и среднего предпринимательства; 

- привлечения граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки 
по данным вопросам рекомендаций. 

3. Координационные или совещательные органы создаются по 
инициативе: 

1) администрации Крупского сельского поселения Выселковского 
района; 

2) групп субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 
зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
на территории Крупского сельского поселения Выселковского района (далее - 
инициативная группа); 

3) некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированной и 
осуществляющей свою деятельность на территории Крупского сельского 
поселения Выселковского района; 

4) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированной и 
осуществляющей свою деятельность на территории Крупского сельского 
поселения Выселковского района (далее - инициаторы). 

4. Инициаторы создания Координационного или совещательного органа, 
указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 3 настоящего Порядка, направляют в 
администрацию Крупского сельского поселения Выселковского района в 
письменной форме предложение о создании Координационного или 
совещательного органа (далее - предложение). 

Предложение должно содержать обоснование необходимости создания 
Координационного или совещательного органа и список кандидатур для 
включения в состав Координационного или совещательного органа. 

К предложениям инициаторов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 3 
настоящего Порядка, должны быть приложены копии учредительных 
документов и всех изменений к ним, выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за три месяца до даты 
подачи предложения, заверенные руководителем инициатора и печатью (при 
наличии). 

К предложению инициативной группы должны быть приложены 
протокол собрания данной инициативной группы по вопросу создания 
Координационного или совещательного органа, копии документов, 
подтверждающих, что члены инициативной группы являются субъектами 



 

малого и (или) среднего предпринимательства, зарегистрированными и 
осуществляющими свою деятельность на территории Крупского сельского 
поселения Выселковского района, заверенные руководителем организации 
(индивидуальным предпринимателем) и печатью (при наличии). 

5. Поступившее предложение рассматривается администрацией 
Крупского сельского поселения Выселковского района в течение 30 
календарных дней со дня его регистрации. По результатам рассмотрения 
предложения инициатор письменно уведомляется о принятом решении. 
Основаниями для отказа в создании Координационного или совещательного 
органа являются: 

- направление предложения инициатором, не указанным в пункте 3 
настоящего Порядка; 

- направление инициатором предложения, не соответствующего 
требованиям пункта 4 настоящего Порядка; 

- наличие в представленных инициатором документах неполной и (или) 
недостоверной информации. 

6. Координационный или совещательный орган образуется в форме 
совета. 

7. Координационный или совещательный орган состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов Координационного или 
совещательного органа. 

В состав Координационного или совещательного органа включаются: 
- представители администрации Крупского сельского поселения 

Выселковского района; 
- представители субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
на территории Крупского сельского поселения Выселковского района; 

- представители некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории Крупского сельского 
поселения Выселковского района; 

- представители организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории Крупского сельского 
поселения Выселковского района (далее - представители субъектов 
предпринимательства). 

Количество представителей субъектов предпринимательства, входящих 
в состав Координационного или совещательного органа должно составлять две 
третьих от общего числа членов Координационного или совещательного 
органа. 

8. Состав координационного (совещательного) Совета (далее - Совет) 
избирается на общем собрании Предпринимателей. В состав Совета входят 
председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и члены 
Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.  



 

9. При формировании состава Координационного или совещательного 
органа администрацией Крупского сельского поселения Выселковского района 
на официальном сайте администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт) размещается извещение о приеме 
предложений по кандидатурам в члены Координационного или совещательного 
органа (далее - извещение), в котором указываются: 

- место и срок подачи предложений по кандидатурам в члены 
Координационного или совещательного органа (далее - заявление о приеме); 

- форма заявления о приеме; 
- условия подачи заявлений о приеме; 
- количество кандидатур в члены Координационного или 

совещательного органа. 
10. Решение о включении кандидатуры членом Координационного или 

совещательного органа, либо об отказе во включении кандидатуры 
принимается администрацией Крупского сельского поселения Выселковского 
района в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока подачи 
заявлений о приеме. 

11. Председатель Совета: 
определяет основные направления деятельности Совета; 
утверждает планы работы Совета и отчеты об их исполнении; 
проводит заседания Совета и председательствует на них; 
председательствует на общих собраниях Предпринимателей; 
подписывает протоколы заседаний Совета и общего собрания 

Предпринимателей, а также решения Совета и общего собрания 
Предпринимателей; 

представляет Совет при взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Краснодарского края, органами местного самоуправления Поселения, 
организациями любых организационно-правовых форм, а также гражданами. 

12. В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет 
заместитель председателя Совета. 

13. Секретарь Совета осуществляет оформление протоколов заседаний и 
решений Совета. Секретарь Совета является секретарем общих собрания 
Предпринимателей и осуществляет оформление протоколов общих собраний и 
их решений. 

14. Члены Совета: 
участвуют в заседаниях Совета с правом решающего голоса; 
вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
15. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
Инициативой созыва заседания Совета обладают председатель Совета, 

заместитель председателя Совета, инициативная группа из трети членов Совета 
либо субъектов предпринимательской деятельности. 

16. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов Совета. Принятие решения Советом производится 



 

путем голосования. Способ голосования определяется на каждом заседании 
Совета отдельно. Способ голосования по отдельному вопросу может 
определяться дополнительно. Голосование проводится открыто или тайно. При 
тайном голосовании избирается счетная комиссия, для голосования 
используются урна и бюллетени. 

17. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя Совета 
или руководителя рабочей группы на заседании Совета является решающим. 

18. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывают 
председатель Совета и секретарь Совета. 

Принятое на заседании Совета решение оформляется отдельным 
документом - решением Совета, которое подписывает председатель Совета. 
Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, 
излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета. Решения 
Совета носят рекомендательный характер. 

19. Рекомендации Совета направляются в соответствующие органы 
местного самоуправления, осуществляющие полномочия в области развития 
малого и среднего предпринимательства. 

20. Совет имеет право запрашивать в установленном порядке материалы 
по вопросам, относящимся к сфере его деятельности. 

21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, в 
том числе размещение в информационных системах общего пользования 
информации о создании Совета, дате и месте проведения его заседания, 
повестке дня и решениях, осуществляется Администрацией. 

22. Регламент работы Совета утверждается на его заседании. 
23. Вопросы принятия новых членов Совета и выбытие членов Совета 

решаются на общем собрании Предпринимателей. 
24. Решение о создании Координационного или совещательного органа 

принимается в форме постановления администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте. 

 
 
 

 


