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АДЧIИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СВЛЬСКОГО
ПОСЕ,ЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пос.Стрелка

лъ iJз

Об утвер}кдении порядка создания координационных или совещательных
органов в области развития малого и среднего предпринимательства на
территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

(О

В соответствии с

Федеральныlvl законом ат 24 июля 2007 года J\b 209-ФЗ

развитии iиалого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 11 июня 200З года JФ 74-ФЗ

(О

крестьянском (фермерском) хозяйстве)), Федеральным законом
от б октября 200З М 13l-ФЗ <Об общих принципах организации местЕого

самоуправJIения в Российской Федерации>>, уставом Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок создания координационных или совещательных
органов в области рчIзвития маJIого и среднего предпринимательства на
территории Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района

(приложение JЮ 1).
2. Утверлить состав координационного совета в области развития ]\4€Lлого
и среднегQ предпринимательства
при администрации
Краснострельского
(приложение
сельского поселения Темрюкского района
М 2).
З. Отделу имущественно-правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании гzLзете Темрюкского района кТамань>>, офици€tпъно
опубликовать (разместить) на официальном саЙте
муниципаJIьного
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети
((Интернет), а так же разместить на официальном саЙте администрации
Краснострельского сельскогQ поселения Темрюкского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставJIяю за
собой.
5. Постановление вступает в силу на оледующий день после его
официального

опубликования.
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С.А. Глущенко

приложЕниЕ

Jф 1
к постановлению администвации
Краснострельского сельскогQ
поселения Темрюкского района

о, t6,/0,1,0/t, Np
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порядок

создания координационных или совеща,гельных органов в области
на территории
развития малого и среднего предпринимательства
Itраснострельского сельского поселения Тепrрюкского раЙона

1. общие положения
Координационные или совещателъные органы в области развития маJIQго
и среднего предпринимателъства (далее - координационные органы) создаются
в целях обеспечения согласованных действий по созданию условий для
мztпого и среднего предпринимательства на территории

развития

Краснострельского сельского поселения ТеN{рюкского района,
координационные органы могут быть созданы по инициативе органов
местного самоуправления или некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов маJIого и среднего предпринимательства при решении
определенного круга задач или для проведения конкретных мероприятий,
Совещателъные органы именуются советами и образуются для
предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложении,
носящих рекомендателъный характер.
создаваемый совет ипи комиссия может одновременно являться и
координационным, и совещатепъным органом,
в случае обращения некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего предпринимателъства о создании
координационного органа, органы местного самоуправления в течение месяца
о принятом решении,
уведомляют такие некоммерческие организации
администрация
Qрганов,
координационных
образования
Для
краснострельского селъского поселения Темрюкского района разрабатывает

проект По.тtожения, в котором указываются:
1) наименование органа и цель его создания;
2) определяется должностъ председателя, заместитеJIя председателя,
ответственного секретаря;
3) персон€tльный состав координационных органов;
полномочия председателя и ответственного секретаря
4)

указываются
координационных органов;
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5) при необходимости включаIотся другие положемия, обеспечиваюцще
достижение цели создаFIия координационных 0рганов;
б) положение утверждается
постановлением администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района;
7) постановление а создании коQрдинационЕых Qрганов подле)Iйт
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
В своей деятельности координационные органы руководствуIотся
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами
Краснодарского крш, други]uи нормативно правовыми документами, а также
настоящим Порядком.
2. Основные цели координационных и совещательцых органов

Координационные и совещательные органы создаются в целях:
1. Повышения роли субъектов мЕLлого и среднего предпринимательства в
социально-экономическом развитии Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

2.

Осуществления координации деятельности органов местного
самоуправления с органами государственной власти и субъектами
ПреДПриниМательства, общественными объединениями и организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки м€tлого
и
среднего
предпринимательства.

3. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к

выработке и реЕIJIизации муниципальноЙ политики в области р€ввития
среднего предпринимательства.

4. Исследования и обобщения проблем субъектов

мЕLлого

и

маJIого и

среднего

предприниN{ательства, защита их законных прав и интересов.

5.

Привлечения общественных

организаций,
объединений
предпринимателей, представителей средств массовой информации к

обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на
предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам

рекомендаций.

6. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реаJIизацию
муниципальной политики в области развития м€tлого и среднего
предITринимателъства.

з

7.

Проведения общественной экспертизы проектов муниципалъных
правовых актов,
среднего
регулируюIцих развитие малого и
предприниN{ательства.
8. В иных целях, определяемых адN,{и[Iистрацией Itраснострельского
селъского поселения Темрюкского района.
3. Состав координациоцных и совещательных органов

В состав координационных или совещательных органов моryт входить
представители
органов местного самоуправления,
представители
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов маJIого и
среднего предпринимателъства, представители маJIого и среднего бизнеса, их
союзов, других лиц.
Персональный состав и полномочия координационного или

совещательного органа утверждается постановлением администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района. Председателем
координационного или совещательного органа является глава администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, при котором
создается координационный или совещательный орган.
4. Обеспечение деятельности
координационных и совещательных органов

Координационный или совещательный 0рган является правомочным,
если на его заседании присутствует пятьдесят процентов его членов. Решение
по рассматриваемому вопросу принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов координационного или совещательного
органа.

Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
координационного или совещательного органа осуIцествляется администрацией

Краснострельского селъского поселения Темрrокского района, при которой
создан соответствующий координационныи или совещательный 0рган.
Регламент работы координационного или совещательного органа
утверждается на его заседании.

С.А. Глущенко

приложЕниЕ

J\ъ 2

к постановлению администр ации

Красноствелъского сельского
поселения Темрюкского района
от lB /0..|"0/t, N9 хJз

Состав
координационного совета в области развития малого и среднего
предпринимательства в Краснострельском сельском поселении
Темрюкского района
Глущенко
Сергей Александрович

глава Краснострельского сельского поселения

Чиченкин
Евгений Владимирович

заместитель главы Краснострельского сельского
rrоселения Темрлокского района, заместитель
председателя координационного совета;

Гриценко
Мария Григорьевна

эксперт
отдела
имущественно-правовых
отношений администрации Краснострелъского
сельского поселения Теrvrрюкского района,

Темрюкского
раиона,
координационного совета;

председатель

секретарь координационного совета.

Члены организационного комитета:
Бондаренко
иван Алексеевич

индивидуальныи предприниматель;

,Щудина

заместитель председателя постояннои комиссии

Ирина Вячеславовна

по

вопросам

налогов и

эконоNdики, бюджета, финансов,
распоряжению муниципальной

собственностью;

Ерохин
Сергей Михайлович

индивидуальный предприниматель

Журман
Марина Викторовна

председатель постояннои комиссии по вопросам
экономики, бюджета, финансов, н€tлогов и
распоряжеFIию муниципальной собственностъю;

;

2

начаJIьник

Орловская
татьяна Николаевна

синявская
Наталия Владимировна

имуIдественно-правовых
отдела
администрации
Краснострельского

Qтношений
сельскогQ поселения Темрюкского

района;

- секретарь постоянной комиссии по вопросам
экономики, бюдrкета, финансов, н€Lлогов и
распоряжению муниципалъной собственностью.

Глава Крас нострельского
поселения Темрюкского рай
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С.А. Глущенко

