
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от « 19 » декабря 2017 г.                           № 403-р 

 

О создании координационного совета        

по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом               

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 17.07.2014 № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской 

округ Красноперекопск, постановлением Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым от 10.10.2017 № 828 «Об утверждении Порядка создания координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым» в целях поддержки малого                

и среднего предпринимательства 

 

1. Создать координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о координационном совете по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (приложение 2). 

3. Считать утратившими силу распоряжения Администарции города Красноперекопска 

Республики Крым от 13.02.2015 № 27-р и от 01.06.2016 № 91-р. 

4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска  

(Жук И. Ф.) обнародовать настоящее распоряжение на сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные 

документы». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Хомина В.Я. 

 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                                 С.Г. Палей 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

                                          В.Я. Хомин 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска  

                                          А.В. Береснев 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                          И.Ф. Жук 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

от «19» декабря  2017 г. № 403-р 

 

Состав координационного совета  

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

Председатель совета: 

Палей Сергей Григорьевич глава администрации города Красноперекопска 

Заместитель председателя совета: 

Хомин Вадим Ярославович заместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

Секретарь совета: 

Юдина Татьяна Александровна заведующий сектором торговли и поддержки 

предпринимательства отдела экономики, 

инвестиционной политики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска 

Члены совета: 

Дудченко Елена Владимировна начальник финансового управления Администрации 

города Красноперекопска 

Береснев Александр Васильевич начальник отдела экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска 

Райцин Александр Евгеньевич начальник управления труда и социальной защиты 

населения Администарции города Красноперекопска 

Бувин Анатолий Алексеевич  директор ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в 

городе Красноперекопск и Красноперекопском районе 

(с согласия) 

Братусин Владимир Николаевич  начальник Межрайонной ИФНС № 2 по Республике 

Крым (с согласия) 

Сарафонов Валерий Петрович  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Никуткин Эдуард Владимирович  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Беляев Сергей Владимирович  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Малахов Виктор Иванович  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Масалева Вера Евгеньевна  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Нестерук Александр Дмитриевич  индивидуальный предприниматель (с согласия) 

Читая Ромео Анзорович индивидуальный предприниматель (с согласия) 

 

Руководитель аппарата  

Администрации города Красноперекопска                                                      О.Н. Злобина 

 

Начальник отдела экономики,  

инвестиционной политики  

и муниципального заказа                                                                                    А.В. Береснев 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

от «19» декабря 2017 г. № 403-р 

 

 

Положение 

о координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства        

в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (далее - Координационный совет) является координационным и совещательным 

органом при Администрации города Красноперекопска. Координационный совет осуществляет 

свою деятельность на общественных началах. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым а также настоящим Положением. 

1.3. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные задачи Координационного совета 

 

2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке                

и реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства                           

в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

2.2. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан                 

на предпринимательскую деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций. 

2.3. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ по поддержке             

и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым. 

2.4. Участие совместно с исполнительным и представительным органами местного 

самоуправления в решении вопросов экономического и социального развития муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в том числе по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства. 

2.5. Разработка предложений по определению приоритетных направлений развития 

предпринимательства и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

органами местного самоуправления. 

2.6. Всестороннее изучение, анализ и оценка мероприятий, направленных на развитие 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

2.7. Разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности работы 

органов местного самоуправления по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

 
3. Основные функции Координационного совета 

 

3.1. Разработка предложений по реализации и совершенствованию государственной 



политики в области развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

3.2. Разработка предложений по устранению административных барьеров, препятствующих 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

3.3. Участие в установленном порядке в подготовке проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Красноперекопска по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

3.4. Проведение анализа ситуации, складывающейся в области развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

3.5. Обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

 
4. Права Координационного совета 

 

4.1. Координационный совет для осуществления возложенных на него функций имеет 

право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым и иных 

организаций информацию, необходимую для осуществления деятельности Координационного 

совета; 

2) направлять предложения и решения Координационного совета органам местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым и иным организациям с целью выработки согласованных решений по проблемам развития 

малого и среднего Предпринимательства ; 

3)  приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым и иных организаций, а также специалистов; 

4) для осуществления своей деятельности Координационный совет может создавать 

рабочие группы, привлекать в них специалистов для решения актуальных вопросов; 

5) обсуждать нормативные документы, касающиеся малого и среднего 

предпринимательства; 

6) участвовать в подготовке и проведении конференций, "круглых столов", собраний           

и съездов представителей малого и среднего бизнеса; 

7) оказывать консультативную и методическую помощь в вопросах предпринимательства. 

 
5.  Состав Координационного совета 

 

5.1. Координационный совет состоит из председателя Координационного совета, 

заместителя председателя Координационного совета, секретаря Координационного совета                

и членов Координационного совета. 

5.2. Должностной состав Координационного совета утверждается распоряжением 

Администрации муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым. 

5.3. Председатель Координационного совета осуществляет общее руководство 

деятельностью Координационного совета, утверждает планы работы Координационного совета, 

созывает заседания и председательствует на них, дает поручения членам Координационного 

совета, подписывает от имени Координационного совета все документы, связанные с его 

деятельностью. Часть своих полномочий председатель Координационного совета может возлагать 

на заместителя председателя и ответственного секретаря Координационного совета. 



5.4. Заместитель председателя Координационного совета выполняет функции председателя 

Координационного совета в случае его отсутствия, а также по его поручению. 

5.5. Секретарь Координационного совета: 

1) обеспечивает разработку проектов планов работы Координационного совета; 

2)  составляет проект повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов          

к заседаниям Координационного совета, а также проектов его решений; 

3) информирует членов Координационного совета о месте, времени проведения                 

и повестке дня очередного заседания Координационного совета, обеспечивает их необходимыми 

справочными и информационными материалами; 

4) обеспечивает оформление протоколов заседаний Координационного совета; 

5)  рассылает решения Координационного совета его членам и заинтересованным 

организациям; 

6) Не имеет право голоса при принятии решения членами Координационного совета. 

5.6. Члены Координационного совета вносят предложения по плану работы 

Координационного совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют 

в подготовке материалов к заседаниям Координационного совета, а также проектов его решений, 

имеют право знакомиться с материалами и статистическими данными, относящимися к вопросам 

ведения Координационного совета. 

 

6. Организация работы Координационного совета 

 

6.1. Деятельность Координационного совета осуществляется по утвержденному 

председателем Координационного совета плану и в соответствии с регламентом работы, 

утверждаемым Координационным советом самостоятельно. 

6.2. Основной формой работы Координационного совета является заседание 

Координационного совета. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.3. В случае необходимости, по решению председателя Координационного совета могут 

проводиться внеочередные заседания Координационного совета. 

6.4. Члены Координационного совета участвуют в его работе лично либо направляют 

полномочного представителя, который действует на основании соответствующей доверенности. 

На заседание Совета могут приглашаться руководители и иные ответственные работники 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым и органов местного самоуправления муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым. 

6.5. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Координационного совета. 

6.6. Решение Координационного совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на его заседании членов Координационного совета. 

6.7. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего          

на заседании Координационного совета. 

6.8. Решения Координационного совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Координационного совета и секретарем Координационного совета. 

 

Руководитель аппарата  

Администрации города Красноперекопска                                                      О.Н. Злобина 

 

Начальник отдела экономики,  

инвестиционной политики  

и муниципального заказа                                                                                    А.В. Береснев 


