
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             от 25.01.2012                     № 126

г. Кореновск

                                                
Об образовании Совета по взаимодействию с малым и средним бизнесом 

при главе муниципального образования Кореновский район

В  целях  совершенствования  развития  малого  предпринимательства  на 
территории муниципального образования Кореновский район, в соответствии с 
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 
предпринимательства в Краснодарском крае»,  привлечения субъектов малого 
бизнеса  к  решению  социально-экономических  проблем  муниципального 
образования Кореновский район  п о с т а н о в л я ю:

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

2.Утвердить Положение о Совете по взаимодействию с малым и средним 
бизнесом  при  главе  муниципального  образования  Кореновский  район 
(приложение № 2).

3.Признать утратившими силу постановления:
- главы муниципального образования Кореновский район от 25 июня 2008 

года № 818 «Об образовании Совета по взаимодействию с малым и средним 
бизнесом при главе муниципального образования Кореновский район»;

-  главы муниципального образования Кореновский район от 30 января 
2009  № 78 «О внесении изменений в  постановление  главы муниципального 
образования Кореновский район от 25 июня 2008 года № 818 «Об образовании 
Совета  по  взаимодействию  с  малым  и  средним  бизнесом  при  главе 
муниципального образования Кореновский район»;

-  главы муниципального образования Кореновский район  от  23 апреля 
2009 № 554 «О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Кореновский район от 25 июня 2008 года № 818 «Об образовании 
Совета  по  взаимодействию  с  малым  и  средним  бизнесом  при  главе 
муниципального образования Кореновский район» (в редакции постановления 
главы муниципального образования Кореновский район от 30 января 2009 года 
№ 78);
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- администрации муниципального образования Кореновский район от 08 
мая  2009  года  №  593  «О  внесении  изменений  в  постановление  главы 
муниципального образования Кореновский район от 25 июня 2008 года № 818 
«Об образовании Совета по взаимодействию с малым и средним бизнесом при 
главе муниципального образования Кореновский район»;

- администрации муниципального образования Кореновский район от 12 
мая  2010  №  661  «О  внесении  изменений  в  постановление  главы 
муниципального образования Кореновский район от 25 июня 2008 года № 818 
«Об образовании Совета по взаимодействию с малым и средним бизнесом при 
главе муниципального образования Кореновский район»
(в редакции постановления главы муниципального образования  Кореновский 
район от 08 мая 2009 года № 593).

4.Опубликовать  постановление  в  средствах  массовой  информации  и 
разместить  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  администрации 
муниципального образования Кореновский район.

5.Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя 
главы  муниципального  образования  Кореновский  район,  начальника 
управления экономики Е.Н.Буковскую. 

6.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава 
муниципального образования
Кореновский район      В.Н.Рудник
____________________________________________________________________



                                                                             

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                           к постановлению администрации

                                                                                 муниципального образования
                                                                          Кореновский район

                                                                          от  25.01.2012       № 126

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

муниципального образования Кореновский район

Рудник
Владимир Николаевич

Буковская
Елена Николаевна

Ярошенко
Денис Сергеевич

Башмаков
Даниэль Маратович

Величко
Татьяна Ивановна

Гардузов
Алексей Данилович

Геворкян 
Владимир Шагенович

Гончаров 
Илья Николаевич

- глава муниципального образования Кореновский 
район, председатель Совета;

- заместитель главы муниципального образования 
Кореновский район, начальник управления 
экономики, заместитель председателя Совета;

- специалист 1 категории  сектора стратегического 
планирования, инвестиций, административной 
реформы и взаимодействия с малым и средним 
бизнесом управления экономики администрации 
муниципального образования Кореновский район, 
секретарь Совета;

Члены совета:

- председатель Кореновского местного отделения 
общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» (по согласованию);

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

- руководитель общества с ограниченной 
ответственностью «Ванян» (по согласованию);

- начальник отдела Управления государственного 
пожарного надзора Главного управления МЧС по 
Кореновскому району (по согласованию);



Дубровская
Наталья Николаевна

Ильин
Сергей Анатольевич

Кленкин 
Александр Николаевич

Колков 
Валерий Алексеевич

Кондаков
Виталий Васильевич

Крыцула 
Алексей Дмитриевич

Литовченко 
Юрий Михайлович

Моногаров 
Сергей Иванович

Пронкин
Валерий Юрьевич

Солоухина
Наталья Александровна

Фабрый
Владимир Андреевич

Форостина 
Виктор Аксентьевич
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- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Диник Джинс» 
(по согласованию)

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
   
- глава общества с ограниченной 
ответственностью производственно - 
коммерческая фирма «Весна»
 (по согласованию);

- начальник территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
Кореновском, Динском районах (по 
согласованию);

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

- председатель правления общественной 
организации «Объединение владельцев малого и 
среднего бизнеса Кореновского района 
Краснодарского края» (по согласованию);
             
- председатель Кореновской торгово-
промышленной палаты (по согласованию);
         
- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мария» (по согласованию);

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



Цысь 
Виталий Иванович

- директор общество с ограниченной 
ответственностью «Квартал» (по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования
Кореновский район,
начальник управления экономики  Е.Н.Буковская

   



                                                                               

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                               УТВЕРЖДЕНО

                                                                             постановлением администрации 
                                                                                 муниципального образования

                                                                          Кореновский район
                                                                           от 25.01.2012    № 126

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

муниципального образования Кореновский район

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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  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.
 1.2.  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, нормативно-правовыми актами органов 



местного самоуправления муниципального образования Кореновский район, а 
также настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1.  Содействие  формированию  благоприятных  условий  для  развития 
малого  предпринимательства  на  территории  муниципального  образования 
Кореновский район;

2.2. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

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

2.4. Разработка предложений для увеличения количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.

2.5. Разработка предложений по устранению административных барьеров 
при осуществлении предпринимательской деятельности.

2.6. Содействие консолидации и взаимодействию общественных 
организаций и других объединений предпринимателей, а также 
индивидуальных предпринимателей для отстаивания их законных интересов и 
прав.

2.7. Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов в налоговых доходах местного бюджета.

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

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

В  процессе  реализации  поставленных  задач,  Совет  имеет  право 
выполнять следующие функции:

3.1.  Осуществлять  анализ  и  оценку  состояния  предпринимательского 
сектора  экономики  с  целью  выявления  тенденций  его  развития  и  проблем, 
возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности;

3.2.  Осуществлять  научно-аналитическую  оценку  эффективности 
реализации нормативных правовых актов в сфере предпринимательства;

3.3.  Взаимодействовать  в  установленном  порядке  с  организациями, 
осуществляющими  защиту  интересов  субъектов  предпринимательства  в 
Кореновском районе;
 3.4.  Осуществлять  анализ  финансовых,  экономических,  социальных  и 
иных  показателей  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
эффективности применения мер по его развитию.

3.5.  В  установленном  порядке  запрашивать  и  получать  от 
государственных  органов,  муниципальных  учреждений,  организаций  и 
предприятий информацию для выполнения возложенных на него функций;



3.6. Организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров и 
"круглых столов" по проблемам развития малого и среднего бизнеса;

3.7. Разрабатывать предложения по развитию инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.8.  Разработка  предложений  и  рекомендаций  по  защите  прав 
предпринимателей в случаях нарушения Конституции Российской Федерации, 
федерального и краевого законодательства.

3.9.  Принимать  участие  в  мероприятиях,  проводимых  структурными 
подразделениями  администрации  Краснодарского  края,  по  вопросам, 
относящимся к компетенции Совета.

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

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1.  Председатель  Совета  председательствует  на  заседаниях  Совета, 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений.

4.2. Заседание Совета ведет председатель Совета, либо по его поручению 
заместитель председателя совета.

4.3. Заседания Совета проводятся один раз в месяц.
4.4.  Уведомление  о  проведении  заседания  Совета  с  предполагаемой 

повесткой дня должно быть доведено до сведения членов Совета не менее чем 
за 3 дня до даты его проведения.

4.5. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повестку 
его  заседаний,  участвуют  в  подготовке  материалов  к  заседаниям  Совета,  а 
также проектов его решений.

4.6.  Заседания  Совета  считаются  правомочными,  если  на  них 
присутствует  более  половины  его  членов.  Решения  Совета  принимаются 
простым большинством голосов.

4.7.  На  заседаниях  Совета  по  приглашению  могут  присутствовать 
представители  администрации  Кореновского  района,  контролирующих 
органов,  органов  местного  самоуправления,  предпринимательских  структур, 
средств массовой информации.

4.8. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый 
председательствующим.

4.9.  Протоколы  заседания  Совета  и  другие  материалы,  касающиеся 
деятельности Совета, хранятся у секретаря Совета.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Совет  в  целях  надлежащего  осуществления  возложенных  на  него 
функций  и  задач  осуществляет  взаимодействие  администрацией 



муниципального  образования  Кореновский  район,  администрациями 
городского и сельских поселений муниципального образования Кореновский 

район,  судебными  и  правоохранительными  органами,  контролирующими 
организациями.

Заместитель главы  
муниципального образования 
Кореновский район,  
начальник управления экономики                                                      Е.Н.Буковская


	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

