АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2016

№ 167-п

О
создании
Координационного
совета по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства при
администрации Симферопольского
района
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
статьей 7 Закона Республики Крым от 17.07.2014 № 30-ЗРК «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Крым», Порядком создания
координационных или совещательных органов в области развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Симферопольский
район Республики Крым, утвержденным постановлением администрации
Симферопольского
района
от
21.07.2016
№
166-п,
администрация
Симферопольского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационный совет по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства при администрации Симферопольского района (далее –
Координационный совет).
2. Утвердить состав Координационного совета (приложение 1).
3. Утвердить Положение о Координационном совете (приложение 2).
4. Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Симферопольского района от 28 августа 2015 года № 95-п «О создании
Координационного совета по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства
при
администрации
Симферопольского
района»
(с изменениями и дополнениями).
5. Рекомендовать администрациям сельских поселений муниципального
образования Симферопольский район руководствоваться Положением о
Координационном совете утвержденным настоящим постановлением.
6. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ
(Киприна Л.А.) разместить настоящие постановление на официальном сайте
Симферопольского района в государственной информационной системе «Портал
Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский труженик
Крыма».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Симферопольского района Механичеву О.И.
Глава администрации

И.В. Бойко

Приложение 1
к постановлению администрации
Симферопольского района
от _______________ № ____________
СОСТАВ
Координационного совета
Механичева
Оксана Ивановна

 заместитель
главы
Симферопольского
района,
Координационного совета;

Крупнова
Тамара Валентиновна

 начальник
управления
экономики,
инвестиционной политики и предоставления
муниципальных услуг, заместитель председателя
Координационного совета;

Бойченко
Алексей Владимирович

 главный специалист отдела инвестиционной
политики и предоставления муниципальных
услуг, секретарь Координационного совета.

администрации
председатель

Члены координационного совета:
Вартанов
Михаил Александрович

 председатель
Общественного
совета
Симферопольского района (по согласованию);

Васильев
Александр Модестович

 директор ООО «Крымтеплица»
(по согласованию);

Заремблюк
Виктор Васильевич

 директор ООО «Крым-Экопродукт»
(по согласованию);

Зеленский
Дмитрий Гаднанович

 директор
некоммерческой
организации
«Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства» (по согласованию);

Искандаров
Алексей Юрьевич

 член Крымского республиканского отделения
«Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «Опора
России» (по согласованию);

Карачинцев
Алексей Олегович

 индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

Козлов
Александр Фотиевич

 директор
ООО
(по согласованию);

Легин
Юрий Владимирович

 директор ООО НПО
(по согласованию);

«Крымский

десерт»

Лужецкая
Светлана Анатольевна

 Уполномоченный
по
защите
предпринимателей в Республике Крым
(по согласованию);

прав

Михалевич
Виталий Иванович

 начальник отдела инфраструктуры, аграрного
рынка и развития сельских территорий;

Паламарчук
Николай Владимирович

 председатель
Объединения
работодателей
Симферопольского района (по согласованию);

Плешаков
Сергей Викторович

 начальник
цеха
(по согласованию);

Протас
Максим Николаевич

 индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

«ЦСТ

ООО

«Оникс

тур»

«Земледелец-К»

Пугачева
Александра  заведующий секторам по вопросам управления
Владимировна
муниципальной собственностью;
Спирков
 индивидуальный предприниматель
Роман Васильевич
(по согласованию);

Шерекин
Юрий Леонидович

 председатель
постоянной
Комиссии
по
вопросам социально-экономического развития,
промышленности,
предпринимательству,
рекреационного комплекса, глава Гвардейского
сельского поселения;
 индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

Ястребова
Анна Викентьевна

 начальник отдела инвестиционной политики и
предоставления муниципальных услуг.

Чичкин
Игорь Вячеславович

Руководитель аппарата
администрации

Ж.Д. Дикая

Начальник управления
экономики, инвестиционной
политики и предоставления
муниципальных услуг

Т.В. Крупнова

Приложение 2
к постановлению администрации
Симферопольского района
от _______________ № ____________
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете
1. Общие положения
1.1.
Координационный
совет
образован
при
администрации
Симферопольского района и является консультативно-совещательным органом,
образованным с целью обеспечения взаимодействия и координации деятельности
общественных и некоммерческих объединений предпринимателей и других
организаций для более интенсивного развития малого и среднего
предпринимательства в Симферопольском районе.
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Крым
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также
настоящим Положением.
2. Задачи Координационного совета
2.1. Определение основных направлений, мер и способов содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в Симферопольском районе.
2.2. Формирование единого информационного пространства в области
организации и развития малого и среднего предпринимательства на территории
Симферопольского района.
2.3. Обсуждение наиболее актуальных проблем развития предпринимательства,
содействие созданию благоприятной среды для ведения предпринимательской
деятельности. Внесение предложений по защите прав и законных интересов
субъектов предпринимательства при формировании и реализации экономической,
имущественной, градостроительной и социальной политики на территории
муниципального образования Симферопольский район.
2.4. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Привлечение граждан, общественных объединений,
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и представителей средств массовой информации к
обсуждению
вопросов,
касающихся
реализации
прав
граждан
на
предпринимательскую деятельность, и выработки соответствующих рекомендаций.
2.5.
Формирование
положительного
имиджа
предпринимательства,
повышение доверия населения к предпринимательству, активизация диалога власти

и предпринимателей, формирование предпринимательской культуры и этики
деловых отношений.
3.

Основные направления деятельности Координационного совета

3.1. Организация взаимодействия субъектов предпринимательства в целях
согласования позиций по основным вопросам развития предпринимательства,
содействие развитию межотраслевых связей между субъектами хозяйствования в
Симферопольском районе.
3.2. Обсуждение эффективности мер
муниципальной поддержки
предпринимательства в сфере информационной, правовой, имущественной,
финансово-кредитной поддержки, антимонопольного регулирования и др.
Обеспечение
благоприятного
инвестиционной
климата
на
территории
Симферопольского района.
3.3. Рассмотрение вопросов возникающих в сфере взаимоотношений
субъектов предпринимательства и муниципальными, государственными органами
власти.
3.4. Обсуждение, внесение предложений в проекты муниципальных программ,
нормативных актов, разрабатываемых органами местного самоуправления,
касающихся развития поддержки предпринимательства в Симферопольском районе.
3. Порядок формирования Координационного совета
4.1. Состав Координационного совета формируется из представителей органов
местного самоуправления, объединений предпринимателей, общественных
организаций, представителей предприятий и индивидуальных предпринимателей
Симферопольского района, а также организаций образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.2. В
структуру
Координационного
совета
входят
председатель
Координационного совета, заместитель Координационного совета, секретарь
Координационного совета, члены Координационного совета.
4.3. Состав Координационного совета утверждается постановлением
администрации Симферопольского района.
4. Организация деятельности Координационного совета
5.1. Координационный совет работает в режиме заседаний, на которых
обсуждаются вопросы, выносимые председателем Координационного совета или
любым членом Координационного совета в соответствии с планом заседаний.
5.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
5.3. Заседания
Координационного
совета
ведет
председатель
Координационного совета, а в случае его отсутствия, функции возлагаются на
заместителя председателя Координационного совета.
5.4. Координационный или совещательный орган является правомочным, если
на его заседании присутствует более пятидесяти процентов его членов.
5.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов

Координационного
совета,
присутствующих
на
заседании
и
носят
рекомендательный характер.
5.6. В
случае
равенства
голосов
решающим
является
голос
председательствующего на заседании Координационного совета. При этом
критериями принятия решения являются результативность (эффективность
принимаемых мер) и актуальность (востребованность принимаемых мер).
5.7. Заседание Координационного совета оформляется протоколом, который
подписывается председателем Координационного совета и секретарем
Координационного совета.
5.8. На заседание Координационного совета могут быть приглашены
руководители и представители органов государственной власти и местного
самоуправления, общественных и иных структур, представители бизнеса и пр.
Руководитель аппарата
администрации

Ж.Д. Дикая

Начальник управления
экономики, инвестиционной
политики и предоставления
муниципальных услуг

Т.В. Крупнова

