
                                                                                           
 

                   РЕСПУБЛІКА КРИМ                          РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «11» апреля 2022г.                № 64 

 
"О создании Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Угловского сельского поселения" 
 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях обеспечения 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым, Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, с целью обеспечения наиболее 

эффективного достижения целей и решения задач социально-экономического 

развития муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

Постановляю: 

 

1. Создать Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Угловского сельского поселения: 

1.1 Утвердить Положение о Координационном совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации Угловского сельского 

поселения (приложение № 1). 

1.2 Утвердить состав Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Угловского сельского поселения 

(приложение № 2). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный 

район в разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/ и на сайте администрации Угловского сельского поселения 

http://uglovskoeadm.ru/ или на информационном стенде администрации Угловского 

сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 
 



 

 



Приложение № 1 

 

Положение  

о Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Угловского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Угловского сельского поселения (далее 

именуется - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, 

образованным для взаимодействия органов местного самоуправления и 

представителей предпринимательских кругов, консолидации их интересов для 

выработки предложений по основным направлениям развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым. 

1.2. Совет возглавляет Председатель Угловского сельского совета – глава 

администрации Угловского сельского поселения. 

1.3. Состав Совета и настоящее Положение утверждаются постановлением 

администрации Угловского сельского поселения. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность по планам, утвержденным 

председателем Совета. 

1.5. Регламент работы Совета утверждается его председателем. Члены Совета 

принимают участие в его работе на общественных началах без права замены. 

1.6. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Республики 

Крым, нормативными правовыми актами муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым и настоящим 

Положением. 

1.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Совета осуществляется администрацией Угловского сельского 

поселения в рамках мероприятий, утвержденных муниципальной Программой 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Основные задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Подготовка предложений по следующим вопросам: 

а) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым; 

б) содействие совершенствованию правовой базы развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, регулирующих предпринимательскую деятельность в налоговой, 

финансово-кредитной и инвестиционной сферах; 



в) формирование благоприятного делового климата для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым; 

г) организация взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с органами местного самоуправления по вопросам создания 

равных и благоприятных условий для развития предпринимательства, исполнения 

требований действующего законодательства, в том числе местного; 

д) устранение нормативно-правовых и административных барьеров на пути 

развития малого и среднего предпринимательства; 

е) содействие в реализации внедрения стандарта развития конкуренции в 

муниципальном образовании Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

2.2. Содействие в реализации государственной и региональной политики, 

направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

2.3. Содействие формированию позитивного общественного мнения о 

предпринимательской деятельности путем распространения положительного опыта 

субъектов предпринимательской деятельности. 

2.4. Поддержка инициатив субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленных на реализацию муниципальной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства. 

2.5. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

2.6. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления при 

определении приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2.7. 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. 

2.8. Участие в оказании имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

3. Права Совета 

Совет имеет право: 

- участвовать в разработке и реализации муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры его 

поддержки; 



- участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

- организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров и круглых 

столов по проблемам развития малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым; 

- привлекать к работе Совета не входящих в его состав представителей 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

руководителей предприятий, учреждений и организаций, общественных 

объединений, средств массовой информации. 

 

4. Организация и порядок работы Совета 

4.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом работы, 

разрабатываемым Советом и утверждаемым его председателем. 

4.2. Основная форма работы Совета - заседание. Заседание проводит 

председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель. 

4.3. Совет работает на регулярной основе. Плановые заседания проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеплановые заседания 

Совета созываются председателем Совета. Основанием для внеплановых заседаний 

являются аргументированные предложения членов Совета с перечнем 

предлагаемых для обсуждения вопросов и датой созыва. 

4.4. Члены Совета участвуют в его работе лично. Заседание Совета считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины от состава членов 

Совета. 

4.5. Решение Совета принимается путем голосования. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины из числа присутствующих 

на заседании членов Совета. 

4.6. Проведение заседания Совета и принятые решения отражаются в 

протоколе заседания. Протокол подписывается председательствующим и 

ответственным секретарем Совета. 

4.7. Организационные функции по подготовке и проведению заседания 

Совета возлагаются на ответственного секретаря Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Состав  

Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Угловского сельского поселения 

 

 

Состав комиссии: 

Сосницкая Нина Николаевна – председатель Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Угловского 

сельского поселения, Председатель Угловского сельского совета – глава 

администрации Угловского сельского поселения; 

Корбакова Антонина Федоровна – секретарь Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Угловского 

сельского поселения, депутат Угловского сельского совета 2-го созыва; 

Козак Алла Николаевна – член Координационного совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства при администрации Угловского сельского 

поселения, депутат Угловского сельского совета 2-го созыва; 

Халилов Рустам Анварович – член Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации Угловского сельского 

поселения, депутат Угловского сельского совета 2-го созыва. 
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