
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от____________                                                                                              №____ 

станица Крупская 
 
 
 
О создании Координационного совета по вопросам предпринимательства 

при администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района 

 
 
 

В целях реализации муниципальной политики в сфере поддержки и 
развития предпринимательства, учета интересов предпринимателей, 
обеспечения координации действий представительных и исполнительных 
органов власти Крупского сельского поселения Выселковского района, п о с т 
а н о в л я ю: 

1. Создать Координационный совет по вопросам предпринимательства 
при администрации Крупского сельского поселения Выселковского района и 
утвердить его состав (приложение №1). 

2. Утвердить положение о Координационном совете по вопросам 
предпринимательства при администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района (приложение №2). 

3. Настоящее постановление обнародовать. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
Главы Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                       Д.А.Егошин 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

к постановлению администрации 
Крупского сельского 

Выселковского района 
от___________ №____ 

 
 

 
 Состав 

Координационного совета по вопросам предпринимательства при 
администрации Крупского сельского поселения Выселковского района 

 
 
Зелюкина Т.В. Глава Крупского сельского поселения Выселковского 

района, председатель Совета; 
Бурлакина Т.Е. Бухгалтер по налогам администрации Крупского 

сельского поселения Выселковского района, секретарь 
Совета; 

Радивончик Е.Ю. индивидуальный предприниматель, член Совета (по 
согласованию); 

Пасенов Т.И. индивидуальный предприниматель, член Совета (по 
согласованию); 

Баязов Ж.Г. индивидуальный предприниматель, член Совета (по 
согласованию); 

Гарбаренко В.В. Индивидуальный предприниматель, член Совета (по 
согласованию); 

Белоус В.В. индивидуальный предприниматель, член Совета (по 
согласованию); 

  
 
Исполняющий обязанности  
Главы  Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                      Д.А.Егошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

к постановлению администрации 
Крупского сельского 

Выселковского района 
от___________ №____ 

 
 
 

Положение 
о Координационном совете по вопросам предпринимательства при 

администрации Крупского сельского поселения Выселковского района 
 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет по вопросам предпринимательства при 

администрации Крупского сельского поселения Выселковского района (далее 
- Совет) является постоянно действующим совещательным органом. 
Образуется для координации действий и обеспечения практического 
взаимодействия представительного, исполнительного органов власти 
Крупского сельского поселения Выселковского района и 
предпринимательских структур в сфере реализации  политики по содействию 
развития малого и среднего бизнеса, созданию условий для честной 
конкуренции, оперативному устранению конфликтов, пресечению коррупции. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального 
образования Выселковский район, Крупского сельского поселения 
Выселковского района и настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на принципах 
общественного самоуправления и независимости принимаемых решений. 

 
II. Цели и задачи Совета 

 
2.1. Основной целью Совета является содействие развитию 

предпринимательской деятельности на территории Крупского сельского 
поселения Выселковского района, выработка совместных действий органов 
местного самоуправления и деловых предпринимательских кругов по 
вопросам развития и поддержки предпринимательства. 

2.2. В задачи Совета входят: 
2.2.1. Содействие развитию предпринимательства и выработка новых 

подходов к решению актуальных социально-экономических проблем 
Крупского сельского поселения Выселковского района. 



2.2.2. Исследование и обобщение проблем предприятий малого и 
среднего бизнеса, создание механизмов их разрешения. 

2.2.3. Разработка предложений для развития предпринимательства по 
совершенствованию нормативно-правовой базы, финансово-кредитной, 
налоговой, земельно-имущественной, лицензионной политики. 

2.2.4. Координация разработки и реализации Концепции развития 
предпринимательства в Крупского сельского поселения Выселковского 
района. 

2.2.5. Обобщение и распространение опыта деятельности успешных 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

2.2.6. Объединение усилий административных, финансовых и 
контролирующих институтов в целях развития предпринимательства. 

 
III. Функции Совета 

 
В соответствии со своими задачами Совет: 
3.1. Вырабатывает рекомендации по вопросам поддержки 

предпринимательства и направляет их в адрес органов местного 
самоуправления Крупского сельского поселения Выселковского района. 

3.2. Анализирует деятельность федеральных органов и ведомств, 
краевых органов законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления на Выселковского района с целью выработки согласованных 
решений совершенствования муниципальной политики по эффективному 
развитию сектора малого предпринимательства. 

3.3. Организует взаимодействие с отраслевыми, профессиональными 
территориальными союзами и объединениями малого бизнеса, другими 
предпринимательскими и некоммерческими структурами. 

3.4. Осуществляет инициативную подготовку и общественную 
экспертизу проектов постановлений, распоряжений и других нормативных 
документов, затрагивающих права и интересы субъектов малого 
предпринимательства. 

3.5. Разрабатывает мероприятия по оказанию организационной, 
финансовой и материально-технической помощи субъектам малого 
предпринимательства, некоммерческим отраслевым и общественным 
организациям предпринимателей в сфере дальнейшего развития и 
всесторонней поддержки предпринимательства на территории Крупского 
сельского поселения Выселковского района. 

 3.6. Взаимодействует с предпринимателями, коммерческими и 
некоммерческими организациями, оказывает содействие в разработке и 
реализации социально-значимых для поселения проектов и программ. 

3.7. Организует семинары, встречи, «круглые столы» с участием 
предпринимателей, руководителей государственных и муниципальных 
органов, ученых, специалистов по вопросам развития предпринимательства. 

3.8. Обеспечивает освещение своей деятельности в средствах массовой 
информации. 



 
IV. Состав Совета 

 
4.1. Совет формируется из представителей общественных объединений, 

союзов, ассоциаций, иных некоммерческих и коммерческих структур 
поддержки малого предпринимательства, ученых, представителей 
муниципальных органов исполнительной и представительной власти. 

4.2. Состав и организационная структура Совета утверждаются 
постановлением администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района. 

4.3. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 
председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. 

4.4. Председателем Совета является глава Крупского сельского 
поселения Выселковского района, а в его отсутствие или по его поручению – 
заместитель. 

4.5. Председатель и члены Совета работают на общественных началах. 
4.6. Для повышения эффективности работы Совета и оперативности 

принятия решений в заседаниях Совета могут принимать участие 
руководители структурных подразделений Крупского сельского поселения 
Выселковского района и заинтересованные представители 
предпринимательских структур. 

 
V. Организация работы Совета 

 
5.1. Совет строит свою деятельность исходя из задач, закрепленных в 

разделе II настоящего Положения. Члены Совета участвуют в его работе 
лично. 

5.2. Председатель Совета осуществляет руководство работой Совета, 
ведет заседания Совета, передает часть своих полномочий членам Совета. 

5.3. Секретарь Совета организует работу Совета, ведет протоколы 
заседаний, оформляет соответствующую документацию Совета и выполняет 
другие функции в соответствии с поручениями сопредседателей Совета. 

5.4. Для осуществления своей деятельности Совет: 
5.4.1. Привлекает для работы в Совете на общественных началах 

экспертов и консультантов из числа ученых, предпринимателей, 
представителей органов власти и других специалистов. 

5.4.2. Формирует на общественных началах временные и постоянно 
действующие творческие коллективы, экспертные и рабочие группы. 

5.4.3. Запрашивает и получает в установленном порядке от 
администрации Крупского сельского поселения Выселковского района 
необходимые информационные, аналитические, справочные и статистические 
материалы, а также ведомственные нормативные акты. 

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



5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

5.7. Заседание Совета считается правомочным при наличии 
большинства от установленного числа членов Совета. 

5.8. Повестка очередного заседания Совета, а также иные необходимые 
материалы формируются и рассылаются ответственным секретарем членам 
Совета за 5 дней до даты заседания. 

5.9. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
5.10. Решения Совета принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих членов Совета. В случае 
равенства голосов, голос председателя является решающим. В отдельных 
случаях решения Совета могут приниматься опросным путем. 

5.11. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, 
подписываемый председателем или председательствующим на заседании и 
ответственным секретарем Совета. 

5.12. Ликвидация Совета осуществляется постановлением 
администрации Крупского сельского поселения Выселковского района. 
 
 
 
Начальник общего отдела  
администрации  Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                       Е.А.Никишина 


