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Приложение 1
к постановлению
от «__»___ 20__г. № __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в городском округе Судак Республики Крым
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
в городском округе Судак Республики Крым (далее – Координационный совет) является
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным для
повышения
эффективности
практического
взаимодействия
органов
местного
самоуправления и малого и среднего предпринимательства, разработке и координации
совместных предложений по основным направлениям развития негосударственного сектора
экономики, привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к решению
социально-экономических задач на территории городского округа.
1.2. Координационный совет формируется из представителей администрации города
Судака, государственных служб, предпринимательского сообщества.
1.3. Координационный совет работает на безвозмездной основе. Техническое и
организационное обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется
администрацией города Судака.
1.4. Деятельность Координационного совета основывается на принципах законности,
гласности, коллегиальности и учета общественного мнения.
1.5. Правовую основу деятельности Координационного совета составляют Конституция
Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации и
Республики Крым, нормативные правовые акты Судакского городского совета, а также
настоящее положение.
2. Задачи и функции Координационного совета
2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
2.1.1. организация взаимодействие субъектов предпринимательства с органами местного
самоуправления;
2.1.2. содействие развитию рыночной инфраструктуры, повышению деловой активности и
предпринимательской инициативы хозяйствующих субъектов;
2.1.3. анализ и обобщение информации от предпринимательских кругов, выявление
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, выработка
предложений по их решению, в том числе по упрощению административных процедур;
2.1.4. определение приоритетов в развитии малого и среднего предпринимательства,
подготовка соответствующих предложений при разработке программ социальноэкономического развития городского округа Судак, программ развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства;

2.1.5. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и
реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства;
2.1.6. поддержка инициатив,
предпринимательства;

направленных

на

развитие

малого

и

среднего

2.1.7. содействие реализации государственной политики развития малого и среднего
предпринимательства.
2.2 Основными функциями Координационного совета являются:
2.2.1. разработка мер организационного, финансово-экономического и правового характера,
обеспечивающих реализацию государственной политики развития малого и среднего
предпринимательства;
2.2.2. подготовка необходимых предложений по участию городского округа Судак в
федеральных и областных программах и мероприятиях, а также при разработке городских
целевых программ, связанных с поддержкой и развитием предпринимательства;
2.2.3. разработка рекомендаций по развитию рыночной инфраструктуры, созданию новых
хозяйственных структур;
2.2.4. выработка предложений по налогообложению в сфере малого и среднего
предпринимательства,
финансово-кредитной
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства;
2.2.5.подготовка предложений по проведению бизнес-форумов, конференций, семинаров и
совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
2.2.6. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации
программ, направленных на решение актуальных социально-экономических проблем
городского округа Судак;
2.2.7. изучение, обобщение и распространение опыта предпринимательской деятельности,
содействие внедрению новых методов и форм предпринимательства.
3. Полномочия Координационного совета
3.1. Координационный совет в целях осуществления задач, предусмотренных разделом 2
настоящего Положения, имеет право:
3.1.1. принимать решения, носящие рекомендательный характер;
3.1.2. запрашивать и получать от структурных подразделений Судакского городского
совета и администрации города Судака, иных юридических лиц материалы и информацию
по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного совета;
3.1.3. создавать экспертные группы, временные комиссии из числа членов
Координационного совета, привлекать в установленном порядке специалистов
администрации города Судака, представителей общественных организаций для подготовки
заключений по различным направлениям деятельности Координационного совета;
3.1.4. приглашать на заседания Координационного совета представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего
предпринимательства, иных юридических лиц;

3.1.5. на представление интересов малого и среднего предпринимательства городского
округа Судак в государственных структурах;
3.1.6. давать поручения членам Координационного совета по подготовке различных
вопросов, подлежащих рассмотрению на его заседаниях;
3.1.7. осуществлять иные действия, не противоречащие действующему законодательству и
соответствующие настоящему Положению.
4. Организация работы и руководство деятельностью Координационного совета
4.1. Решение о создании Координационного совета, его численном и персональном составе
оформляется постановлением администрации города Судака.
1.2. Руководство Координационным советом осуществляет председатель. В случае
отсутствия председателя Координационного совета его обязанности выполняет
заместитель председателя Координационного совета.
4.2.1. Председатель Координационного совета:
 руководит организацией деятельности Координационного совета и обеспечивает его
планирование;
 несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Координационный совет задач;
 определяет дату, время и место проведения заседаний Координационного совета, а
также утверждает повестку дня заседания Координационного совета;
 вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Координационного совета;
 знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Координационным
советом;
 лично участвует в заседаниях Координационного совета;
 председательствует на заседаниях Координационного совета;
 вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции
Координационного совета;
 имеет право решающего голоса на заседаниях Координационного совета;
 имеет право вносить предложения по изменению персонального состава
Координационного совета;
 подписывает документы Координационного совета;
 дает поручения членам Координационного совета.
4.2.2. Члены Координационного совета:
 вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Координационного совета;
 вправе
вносить
предложения
по
изменению
персонального
состава
Координационного совета;
 знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Координационным
советом;
 лично участвуют в заседаниях Координационного совета;
 вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции
Координационного совета;
 выполняют поручения Координационного совета и его председателя;
 участвуют в подготовке вопросов на заседания Координационного совета.
4.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы. Основной формой работы Координационного совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.
4.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины его членов. Члены Координационного совета участвуют в

его заседаниях без права замены.
4.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Координационного совета путем открытого голосования. При равенстве голосов
голос председателя является решающим.
4.6. Заседания Координационного совета и принятые на них решения оформляются
протоколом. Протоколы заседаний подписываются председательствующим и секретарем
Координационного совета.
4.7. Прекращение деятельности Координационного совета производится постановлением
председателя Судакского городского совета.

Приложение 2
к постановлению администрации
города Судака
от «__»___ 20__г. № __________
Состав Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
в городском округе Судак Республики Крым
Новиков Сергей Александрович
Горбатюк
Марина Владимировна
Садыкова
Эльвира Гульверовна

председатель Координационного совета, председатель
Судакского городского совета;
заместитель председателя Координационного совета,
первый заместитель главы администрации города Судака;
секретарь Координационного совета, заведующий
сектором инвестиций и предпринимательства управления
экономического развития администрации города Судака;
Члены комиссии:

Тищенко Василий Николаевич

председатель постоянной депутатской комиссии по
вопросам социально-экономического развития
округа, поддержки и развития предпринимательства,
курортам и туризму;

Волков Денис Владимирович
Некрасов Андрей Васильевич

Назаров Таир Анварович
Рузанов Глеб Игоревич

депутат Судакского городского совета;
заместитель главы администрации города Судака,
главный архитектор;
руководитель аппарата администрации города Судака
начальник управления экономического развития
администрации города Судака;
начальник отдела курортов и туризма управления
экономического развития администрации города Судака;
начальник отдела по вопросам торговли, потребительского
рынка и услуг администрации города Судака;
директор территориального отделения ГКУ РК «Центр
занятости населения» в г. Судак;
начальник отдела работы с налогоплательщиками №2
Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Крым;
председатель Союза развития и поддержки
предпринимателей городского округа Судак, председатель
Общественной палаты города Судака (с согласия);
исполнительный директор ООО "Виктория Крым"
(с согласия);
директор ООО «Хсмет» (с согласия);
директор ООО «Легал Бизнес Консалтинг» (с согласия);

Умеров Шамиль Эмралиевич

директор ООО "ПЕРЧЕМ"

Шалаева Анастасия Сергеевна

коммерческий директор ООО «Аматис»
(с согласия).
и.о. директора пансионата «Алмаз» (с согласия);
заместитель директора МУП «Курортное агентство»
городского округа Судак (с согласия);
заместитель председателя Ассоциации малых отелей
Крыма (с согласия);
предприниматель (с согласия);
предприниматель (с согласия);
предприниматель (с согласия);

Бобоустоева Алла Анатольевна
Гарничев Александр Михайлович
Емцева Нелли Викторовна
Сиволоцкая Юлия Владимировна
Казьмирук
Людмила Викторовна
Хадыко Наталья Ивановна
Воскресенских
Василий Николаевич
Загацкий Анатолий Юрьевич

Шарипов Эльдар Тулкинович
Дробязова Людмила Игоревна
Фомин Евгений Анатольевич
Бондаренко Светлана Николаевна
Елистратова Надежда Ивановна
Идрисов Ильмий Ильясович

Каминский Владимир Владимирович
Кириченко Наталья Владимировна
Кульпина Людмила Павловна
Османов Решат Сеитибрамович
Пехтерева Ольга Юрьевна
Славин Сергей Александрович
Степиков Андрей Геннадьевич
Чепиль Татьяна Ивановна

предприниматель (с согласия);
предприниматель (с согласия);
предприниматель (с согласия);
предприниматель (с согласия);
предприниматель (с согласия);
предприниматель (с согласия);
предприниматель (с согласия);
предприниматель (с согласия).

Руководитель аппарата администрации города Судака

А.А. Бобоустоева

Начальник управления экономического развития
администрации города Судака

А.М. Гарничев

