
лдминистрАция муниrlиIIАльного оБрАзовлния
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
от /{ /tr,//"{/ N g//

gг-ца Павловская

о Совете по предпринимательству в муниципальном
образовании Павловский район

В целях реыIизации Федератlьного закона от 24 июля 2007 года

N9 209- ФЗ (о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

фелераЦии>,ЗаконаКраснодарско.оорч"от04апреля2008годаN9l448-кз(о
развитии маJIого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае),

п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать Совет по предпринимательству в муниципальном образо-

вании Павловский район далее (Совет).

2. Утвердить состав Совета (приложение J\Ъ1),

3. Утвердить положение о Совете (приложение Лh 2),

4. Признать утратившим силу:

постановление администрации муниципаJIьЕого образования Павловский

район оТ 20 июлЯ 2015 года Jф1l67 <о совете по предпринимательству в муни-

ципальном образовании Павловский район>;
постановление администрации муниципаJIьного образования Павловский

район от 07 марта 20l8 года No 302 <о внесении изменений в постановленис

администраЦии муниципаJIьного образования Павловский район от 20 июля

20l5 года N9 l l67 <о Совете по предприi{имательству в муЕиципшlьном обра-

зовании Павловский район>.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на за_

месТителяглаВымУниципшIьногообразованияПавловскийрайонЕ.Ю.Дзюба.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания,

Глава муниципальЕого образования

Павловский район
Б.И. Зуев
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состАв
Совета по предпринимательству в муниципальном

образовании Павловский район

- глава муницип€lльного образования Павловский
район, председатель;

- заместитель главы муниципаJIьного образования
Павловский район, заместитель председателя;

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Павловский район

- главныи специалист сектора экономики и мало-
го бизнеса управления экономики администрации
муниципaшьного образования Павловский район,
секретарь

члены комиссии:

- индивиду€rльный предприниматель (по согласо-
ванию);

- индивидуalJIьный предприниматель (по согласо-
ванию);

- председатель Павловской торгово-
промышленной палаты (по согласованию);

- начаIIьник ОIv[ВД России по Павловскому раЙо-
ну (по согласованию);

- заместитель начальника отдела сельского хозяи-
ства администрации муниципшIьного образова-

Зуев
Борис Иванович

Щзюба
Евгений Юрьевич

Подкользина Виктория
николаевна

Архангельский
Алексей Александрович

Баранник
Елена Геннадьевна

Балицкий
Александр Анатольевич

Смоленко
Ольга Сергеевна

Зайцев
Максим Александрович

Бондаренко
Игорь Борисович

приложЕниЕ льl

- начальник управления экономики администра-
ции муниципального образования Павловский

район (по согласованию);



Борисов
максим Михайлович

Гуркалов
Андрей Владимирович

Чехутская
Ирина Александровна

Пикула Виталий
Сергеевич

Козлов
Александр Николаевич

Куликов
Алексей Рулольфович

Кулинич
Александр Васильевич

Лесовой
Евгений Викторович

Казанина
Ирина Васильевна

Перимов
Артур Ваперьевич

Райко
Александр Александрович
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ния Павловский район (по согласованию);

начiчlьник отделения надзорной деятельности
Павловского района (по согласованию);

руководитель АККОР Павловского района ( по
согласованию);

- главный редактор газеты <Единство> (по согла-
сованию);

- индивидущIьный предприниматель (по согласо-
ванию);

- руководитель территориаJIьного отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в Кущевском, Крыловском, Павловском,
Ленинградском районах (по согласованию);

- генераIIьный директор общества с ограниченной
ответственностью <полиграфикы (по согласова-
нию);

- представитель уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае по Пав-
ловскому району (по согласованию);

- генер€lльный директор общества с ограниченной
ответственностью <Горизонт> (по согласованию);

- глава крестьянско-фермерского хозяйства <КФХ
Ляшенко В.Г.> (по согласованию);

- индивидуальный предприниматель (по согласо-
ванию);

- директор общества с ограниченной ответствен-
ностью <Торговый комплекс кПавловский> (по
согласованию);

остапенко
Елена Ивановна

- начаJIьник межрайонной инспекции федерапь-
ной вапоговой службы Jфl по Краснодарскому
краю (по согласованию);



Черемискина
татьяна Анатольевна

Начмьник управления экономики
администрации муниципального
образования Павловский район

J

- начшIьник управления архитектуры админи-
страции муницип€rльного образования Павлов-
ский район (по согласованию).

о.С. Смоленко



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по предпринимательству в мунициIlа.льном

образовании Павловский район

1. Общие положения
l .1. Совет по предпринимательству в муниципальном образовании Пав-

ловский район (далее Совет) является постоянно действующим совещательным
органом при администрации муниципального образования Павловский район.
совет образован для обеспечения практического взаимодействия органов ис-
полнительной власти и предпринимателей в целях реализации краевой полити-
ки в области предпринимательского сектора экономики.

1,2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерачии, Федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями и распоряжения-
ми главы администрации Краснодарского края, постановлениями и распоряже-
ниями администрации муниципального образования Павловский район, а также
настоящим Положением.

З. Функции Совета

2. Задачи Совета
2.1. Формирование новых подходов к развитию предпринимательства в

районе;
2.2. Реализация государственной социально-экономической политики в

области предпринимательства;
2.3. Совершенствование взаимодействия субъектов предпринимательской

деятельности с органами местного самоуправления;
2.4. Участие в разработке и подготовке предложений для включения в

программу по развитию предпринимательства;
2.5. Формирование целостной системы районной инфраструктуры пред-

приЕимательства, создание консультативной, информационной и финансовой
поддержки;

2.6. Совершенствование взаимодействия общественных объединений
предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности с органами
местного самоуправления.
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3.1. Координирует в установленном порядке деятельность организаций,
осуществляющих поддержку малого предпринимательства в раЙоне;

з.2. Разрабать]вает предложения по совершенствованию нормативно-
правовой базы в области государственной поддержки малого предпринима-
тельства;

3.З. Анализирует состояние малого предпринимательства в районе и эф-
фективность мер, направленных на его поддержку, подготавливает прогнозы и
перспективы развития малого предпринимательства и предложения по приори-
тетным направлениrIм и формам его государственной поддержки;

З.4. Организует работу по вовлечению в хозяйственный оборот в сфере
мЕUIого предпринимательства не задействованных в экономике района основ-
ных производственных фондов;

3.5. Оказывает поддержку в организации новых общественных структур
предпринимателей.

4. Права Совета
4. l. Вносить предложения главе муниципаJIьного образования Павлов-

ский район в установленном порядке о сроках проведения совещания по вопро-
сам, входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и специали-
стов всех уровней организаций и учреждений, отдельных предпринимателей и
представителей их объединений;

4.2. Представлять главе муницип€шьного образования Павловский район
анаJIитические материалы и предложения, относящиеся к вопросам развития и
поддержки малого предпринимательства, защиты законных интересов пред-
принимателей;

4.З. Образовывать рабочие группы с привлечением предпринимателей,
специалистов, представителей объединений предпринимателей для подготовки
материалов и проектов решений по вопросам, отнесенньlм к компетенции Со-
вета;

4.4. Заседать не реже l раза в кварт€uI. Заседание Совета считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. Решения
принимаются большинством голосов от числа присутствующих. Принятые ре-
шения оформляются протоколом заседания Совета,

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования Павловский район о.С. Смоленко4/r
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