
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                      № 2145

г. Кореновск

Об образовании Совета по взаимодействию с малым и средним бизнесом
при главе муниципального образования Кореновский район

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Кореновский район и  в соответствии со  статьей
11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  администрация
муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать Совет по взаимодействию с малым и средним бизнесом при
главе муниципального образования Кореновский район и утвердить его состав
(приложение № 1).
2. Утвердить П
оложение о Совете по взаимодействию с малым и средним бизнесом при главе
муниципального образования Кореновский район (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
-  постановление  администрации  муниципального  образования

Кореновский район от 25 января 2012 года № 126 «Об образовании Совета по
взаимодействию  с  малым  и  средним  бизнесом  при  главе  муниципального
образования Кореновский район»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования
Кореновский район от 30 апреля 2014 года № 756 «О внесении изменений в
постановление  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район  от  25  января  2012  года  №  126  «Об  образовании  Совета  по
взаимодействию  с  малым  и  средним  бизнесом  при  главе  муниципального
образования Кореновский район».

4.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации муниципального образования Кореновский район (Литвинцева)
опубликовать официально настоящее постановление и разместить в
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информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  муниципального  образования  Кореновский  район
С.В. Колупайко.

6.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район   С.А. Голобородько



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Кореновский район

от 30.12.2020  № 2145

С О С Т А В
Совета по взаимодействию с малым и средним бизнесом при главе

муниципального образования Кореновский район

Голобородько
Сергей Анатольевич

Колупайко 
Светлана Викторовна

Ярошенко
Денис Сергеевич

Бабенко
Игорь Валентинович

Ващенко 
Денис Юрьевич

Гардузов
Алексей Данилович

Григорьева
Елена Николаевна

Кортавенко 

-  глава  муниципального  образования  Кореновский
район, председатель Совета;

-  заместитель  главы  муниципального  образования
Кореновский  район,  заместитель  председателя
Совета;

-  главный  специалист  сектора  стратегического
планирования,  инвестиций  и  взаимодействия  с
малым и средним бизнесом управления экономики
администрации  муниципального  образования
Кореновский район, секретарь Совета;

Члены совета:

-  председатель  Совета  Потребительского
кооператива «Союз» (по согласованию);

- общественный представитель Уполномоченного по
защите  прав  предпринимателей  в  Краснодарском
крае  в  муниципальном  образовании  Кореновский
район (по согласованию);
 
-  индивидуальный  предприниматель  глава
крестьянского  (фермерского)  хозяйства  (по
согласованию);

-  председатель  снабженческо-сбытового
сельскохозяйственного  потребительского
кооператива «Кубанское поле» (по согласованию);
           



Людмила Николаевна

Крыцула 
Алексей Дмитриевич

Кулиш
Михаил Викторович

Седынин 
Андрей Владимирович 

Солоухина
Наталья Александровна

Тихонов 
Сергей Сергеевич

Ткачева
Ольга Анатольевна

Фабрый
Владимир Андреевич

Шутылев 
Максим Олегович

Цимержинская 
Марианна Анатольевна

-  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью  «Конитек-Юг»  (по
согласованию);

-  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью  «Производственно  -
коммерческая фирма «Весна» (по согласованию);

-  глава  Платнировского  сельского  поселения
Кореновского района;

-  индивидуальный  предприниматель  (по
согласованию);

-  председатель  Союза  «Кореновская  торгово-
промышленная палата» (по согласованию);

-  индивидуальный  предприниматель  (по
согласованию);

-  глава  Дядьковского  сельского  поселения
Кореновского района;

-  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «Мария» (по согласованию);

-  глава  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района;

-  индивидуальный  предприниматель  (по
согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район        С.В. Колупайко



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Кореновский район

от 30.12.2020 № 2145

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по взаимодействию с малым и средним бизнесом при главе

муниципального образования Кореновский район

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  о  Совете  по  взаимодействию  с  малым  и
средним бизнесом при главе муниципального образования Кореновский район
определяет  общие  принципы  организации  деятельности  Совета,  основные
задачи и функции Совета, устанавливает права и обязанности, ответственность,
а  также  характер  взаимоотношений  Совета  с  органами  местного
самоуправления  муниципального  образования  Кореновский  район,
Кореновского  городского  поселения,  сельских  поселений  муниципального
образования  Кореновский  район  и  субъектами  предпринимательства,
осуществляющие  свою  деятельность  на  территории  муниципального
образования Кореновский район.

1.2.  Совет по взаимодействию с малым и средним бизнесом при главе
муниципального  образования  Кореновский  район  (далее  -  Совет)  является
постоянно  действующим совещательным органом  по  развитию и  поддержке
предпринимательства на территории Кореновского района.

Совет  образован  для  обеспечения  практического  взаимодействия
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район,
администраций городского и сельских поселений муниципального образования
Кореновский район и субъектов предпринимательской деятельности с  целью
выработки  предложений  по  созданию  эффективных  механизмов  повышения
конкурентоспособности  экономики  и  развития  предпринимательства  в
Кореновском районе.

1.3.  В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  законами
Краснодарского  края,  постановлениями  и  распоряжениями  главы
администрации  Краснодарского  края,  нормативными  правовыми  актами
органов местного самоуправления муниципального образования Кореновский
район, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Совета
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2.1. Цели Совета:
2.1.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к

выработке и реализации государственной политики в области развития малого
и среднего предпринимательства;

2.1.2.  Выдвижение  и  поддержка  инициатив,  имеющих общероссийское
значение и направленных на реализацию государственной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства;

2.1.3.  Проведение  общественной  экспертизы  проектов  концепций,
программ  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  вопросы
развития малого и среднего предпринимательства;

2.1.4.  Выработка  рекомендаций  органам  местного  самоуправления
муниципального  образования  Кореновский  район  при  определении
приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

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

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1.  Содействие  формированию благоприятных условий для развития

малого  предпринимательства  на  территории  муниципального  образования
Кореновский район;

2.2.2. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства;

2.2.3.  Содействие  вовлечению  населения  в  малый  бизнес  и  решению
проблем занятости населения;

2.2.4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
2.2.5. Изучение состояния и тенденций, формирование новых подходов к

развитию предпринимательства в Кореновском районе;
2.2.6.  Совершенствование  взаимодействия  общественных  объединений

предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности с органами
местного самоуправления муниципального образования Кореновский район;

2.2.7. Информирование субъектов предпринимательской деятельности о
разрабатываемых  и  принимаемых  нормативных  правовых  актах  в  сфере
экономики и предпринимательства;

2.2.8. Обеспечение  координации  мероприятий  программ  поддержки
малого и среднего предпринимательства.

3. Функции Совета

В процессе реализации поставленных задач Совет выполняет следующие
функции:

3.1.  Осуществляет  анализ  и  оценку  состояния  предпринимательского
сектора  экономики  с  целью  выявления  тенденций  его  развития  и  проблем,
возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности;
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3.2.  Осуществляет  научно-аналитическую  оценку  эффективности

реализации нормативных правовых актов в сфере предпринимательства, в том
числе долгосрочных и среднесрочных муниципальных программ;

3.3.  Разрабатывает  предложения  по  совершенствованию  нормативной
правовой  базы  в  области  государственной  поддержки  предпринимательства,
сокращения  административных  барьеров  на  пути  развития
предпринимательства, создания условий для развития предпринимательства в
Кореновском районе, в том числе в сфере экспорта;

3.4.  Взаимодействует  в  установленном  порядке  с  организациями,
осуществляющими  защиту  интересов  субъектов  предпринимательства  в
Кореновском районе;

3.5.  Обобщает  и  распространяет  опыт  эффективной  деятельности
предприятий и предпринимателей Кореновского района;

3.6.  Осуществляет  анализ  финансовых,  экономических,  социальных  и
иных  показателей  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  и
эффективности применения мер по его развитию.

3.7.  Рассматривает уведомления,  предусмотренные  статьей  2
Федерального  закона  от  22  июля  2008  года  №  159-ФЗ  «Об  особенностях
отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной
собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной
собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

3.8.  Участвует в  работе  по  оказанию  имущественной  поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, осуществляемой в виде передачи по итогам проведения
конкурсов  или  аукционов  во  владение  и  (или)  пользование  муниципального
имущества  на  возмездной  основе,  безвозмездной  основе  или  на  льготных
условиях,  в  том  числе  без  проведения  конкурсов  и  аукционов  посредством
предоставления  муниципальной  преференции,  имущества,  включённого  в
перечень  муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства).

4. Права и обязанности членов Совета

4.1. Члены Совета имеют право:
4.1.1. Участвовать путём голосования в принятии решений по вопросам,

обсуждаемым Советом;
4.1.2. Участвовать в разработке и обсуждении муниципальных программ

муниципального образования Кореновский район в сфере развития малого и
среднего предпринимательства;
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4.1.3.  В  установленном  порядке  запрашивать  и  получать  от

государственных  органов,  учреждений,  организаций  и  предприятий
информацию для выполнения возложенных на него функций;

4.1.4.  Участвовать  в  разработке  и  проведении  экспертизы  проектов
муниципальных  правовых  актов  муниципального  образования  Кореновский
район в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

4.1.5. В установленном порядке привлекать к работе Совета не входящих
в  его  состав  предпринимателей,  представителей  организаций,  учреждений,
общественных организаций.

4.1.6.  Приглашать  и  заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей
отраслевых  (функциональных)  органов  администрации  муниципального
образования  Кореновский  район,  предпринимателей  и  специалистов  по
вопросам, относящимся к полномочиям Совета.

4.2. Члены Совета обязаны:
4.2.1. Участвовать в деятельности Совета, проводимых им заседаниях.
4.2.2.  Активно  содействовать  достижению  целей  и  решению  стоящих

перед Советом задач.
4.2.3. Выполнять решения Совета.
4.3.  Член  Совета  может  быть  исключён  из  состава  Совета  решением

Совета  по  предложению  председателя  в  случае  невыполнения  требований
Положения и решений Совета.

5. Организация деятельности Совета

5.1.  В состав Совета могут включаться  представители органов местного
самоуправления  Кореновского  района,  общественных  организаций,  союзов  и
ассоциаций  предпринимателей,  организаций  инфраструктуры  поддержки
малого и среднего предпринимательства, а также субъекты малого и среднего
предпринимательства.

5.2.  В  состав  Совета  входят  председатель  Совета,  заместитель
председателя Совета, секретарь и члены Совета, которые принимают участие в
его работе на общественных началах.

5.3. Председатель Совета:
5.3.1. Определяет основные направления деятельности Совета;
5.3.2. Утверждает планы работы Совета и отчеты об их исполнении;
5.3.4. Проводит заседания Совета;
5.3.5.  Представляет  Совет  во  взаимоотношениях  с  государственными

органами,  общественными  организациями  и  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства.

5.4.  В  случае  отсутствия  председателя  Совета  его  функции выполняет
заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета.

5.5. Секретарь Совета осуществляет:
5.5.1. Организационное обеспечение работы Совета;
5.5.2. Подготовку рабочих материалов к заседаниям Совета;
5.5.3. Оформление протоколов заседаний Совета.
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5.6. Члены Совета:
5.6.1. Участвуют в заседаниях Совета с правом решающего голоса;
5.6.2. Вносят предложения в план работы Совета, повестку его заседаний,

участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его
решений.

5.7. Периодичность проведения заседаний Совета - не реже одного раза в
квартал.

В  случае  необходимости  могут  быть  созваны  внеочередные  заседания
Совета.

Заседание  Совета  может  быть  проведено  в  очной  или  заочной  форме.
Форму проведения заседания Совета определяет председатель Совета.

5.8.  Заседание  Совета  считается  правомочным,  если  в  нем  приняли
участие не менее половины членов Совета.

Решения  Совета,  проводимого  в  очной  форме,  принимаются  простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета.

Решения Совета, проводимого в заочной форме, принимаются по итогам
заочного  голосования  простым  большинством  голосов  от  числа
предоставивших в установленном порядке заполненные и подписанные листы
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета.

В  случае  равенства  голосов  голос  председателя  Совета  или
председательствующего на заседании Совета является решающим.

При проведении заседания Совета в заочной форме секретарь Совета в
срок не  позднее  7  рабочих дней до даты заседания  Совета  направляет  всем
членам Совета уведомление о проведении заседания Совета в заочной форме с
указанием даты заседания Совета и срока окончания заочного голосования по
вопросам  повестки  дня  заседания  Совета  с  приложением  повестки  дня
заседания Совета, листов для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета и иных необходимых материалов.

Лист  для  заочного  голосования  по  вопросам  повестки  дня  заседания
Совета  должен содержать формулировку каждого вопроса,  поставленного на
голосование,  варианты  голосования  по  каждому  вопросу,  поставленному  на
голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»,
указание должности,  фамилии, имени,  отчества  члена Совета,  его подпись и
дату подписания.

Члены Совета не позднее даты окончания срока заочного голосования,
указанного в уведомлении о проведении заседания Совета  в  заочной форме,
представляют  в  сектор  стратегического  планирования,  инвестиций  и
взаимодействия  с  малым  и  средним  бизнесом  управления  экономики
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  оригиналы
заполненных  и  подписанных  листов  для  заочного  голосования  по  вопросам
повестки дня заседания Совета.

Решение  Совета  оформляется  протоколом,  который  подписывает
председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета, а
также секретарь Совета. Заполненные и подписанные листы для заочного 
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голосования  по  вопросам  повестки  дня  заседания  Совета,  проводимого  в
заочной форме, являются неотъемлемой частью протокола.

Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения,
излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета.

Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.9.  Для  оперативного  решения  вопросов,  отнесенных  к  компетенции

Совета, при Совете могут создаваться рабочие группы.
Перечень  рабочих  групп,  их  состав,  порядок  деятельности  и

руководители утверждаются решением Совета.
5.10.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Совета  и

контроль  выполнения  принятых  им  решений  осуществляет  сектор
стратегического  планирования,  инвестиций  и  взаимодействия  с  малым  и
средним  бизнесом  управления  экономики  администрации  муниципального
образования Кореновский район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район        С.В. Колупайко
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