
                   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

от 25.12.2019г.                                                                                            № 407 
пос. Ахтырский 

 

Об образовании при администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района Совета по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства  
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ      

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

целях развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения 

эффективного взаимодействия администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района и субъектов предпринимательской деятельности, 

администрация Ахтырского городского поселения Абинского района                                                                         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать при администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района Совет по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Утвердить состав Совета по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства, согласно приложению №1; 

3. Утвердить Положение о Совете по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства, согласно приложению №2. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 17 ноября 2017 года № 641                      

«Об образовании при администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района Совета по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства». 

4. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

разместить настоящее постановление на официальном сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования Ахтырского городского поселения 

Абинского района в сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                  подпись                    А.А. 

Скуратов 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 25.12.2019г. № 407. 

 

СОСТАВ  

Совета по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства 
 

Скуратов 

Анатолий Анатольевич 

- глава Ахтырского городского поселения 

Абинского района, председатель Совета 

Холошина 

Елена Ивановна 

 

- 

заместитель главы Ахтырского городского 

поселения, заместитель председателя Совета 

Бочка 

Александр 

Александрович 

 

- 

депутат Совета Ахтырского городского 

поселения, предприниматель, заместитель 

председателя Совета (по согласованию) 

Казакова 

Наталья Васильевна 

 

- 

начальник финансово- экономического отдела,  

секретарь Совета 

Члены Совета:  

 

 

Васильев 

Александр Григорьевич 

- заместитель главы Ахтырского городского 

поселения 

Богданова 

Светлана Николаевна 

- специалист 1 категории МКУ 

«Административно-техническое управление» 

Закомирный 

Евгений Васильевич  

- председатель правления Абинской торгово-

промышленной палаты (по согласованию) 

Овсиенко 

Дмитрий Анатольевич  

- депутат Совета муниципального образования 

Абинский район, предприниматель                                      

(по согласованию) 

Почтенный 

Николай Александрович 

- депутат Совета Ахтырского городского 

поселения, предприниматель (по 

погласованию) 

Платов 

Николай Владиславович  

- генеральный директор 

ЗАО«Абинсктрактороцентр (по согласованию) 

Митин 

Давид Валерьевич 

- и.о. директора МУП «Ахтырский рынок» (по 

согласованию) 

Жарова 

Ирина Константиновна 

 генеральный директор ООО «Агротехсервис» 

(по согласованию) 

Поникарев 

Александр 

Владимирович  

 

- 

 

предприниматель (по согласованию) 

 

Начальник финансово-экономического отдела                                            Н.В. 



Казакова 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 25.12.2019г. № 407. 

  

 

 

Положение 

о Совете по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства  

при администрации Ахтырского городского поселения Абинского района  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Совет по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства при администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (далее -  Совет) образован для обеспечения согласованных 

действий должностных лиц администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района, предпринимателей, иных заинтересованных лиц и 

организаций по вопросам содействия развитию предпринимательства в 

поселении. 

1.2. Совет является совещательным органом, в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями и 

распоряжениями главы администрации Краснодарского края, решениями Совета 

Ахтырского городского поселения Абинского района, постановлениями   

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района, а также 

настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Формирование новых подходов к развитию предпринимательства в 

Ахтырском городском поселении. 

2.2. Содействие развитию предпринимательства. 

2.3. Формирование целостной системы инфраструктуры 

предпринимательства, создание консультативной, информационной и финансовой 

поддержки. 

2.4. Участие в реализации муниципальной программы поддержки малого 

предпринимательства. 

2.5. Совершенствование взаимодействия общественных объединений 

предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности с органами 



местного самоуправления. 

2.6. Организация работы по подготовке кадров для малого 

предпринимательства. 

2.7. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и структурных 

подразделений указанных организаций. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

 

Исходя из основных задач, Совет осуществляет следующие функции: 

3.1. Координирует в установленном порядке деятельность организаций, 

осуществляющих поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ахтырском городском поселении. 

3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативной 

правовой базы в сфере предпринимательства. 

3.3. Анализирует состояние дел в области малого и среднего 

предпринимательства в Ахтырском городском поселении и эффективность мер, 

направленных на их поддержку, разрабатывает прогнозы и перспективы развития 

малого и среднего предпринимательства и предложения по приоритетным 

направлениям и формам их поддержки. 

3.4. Организует работу по вовлечению в хозяйственный оборот в сфере 

малого и среднего предпринимательства незадействованных в экономике 

поселения основных производственных фондов. 

3.5. Оказывает поддержку в организации новых общественных структур 

предпринимателей. 

 

4. ПРАВА СОВЕТА  

 

Совету предоставляется право: 

4.1. Координировать ход реализации муниципальной программы 

поддержки малого предпринимательства. 

4.2. Проводить в установленном порядке совещания по вопросам, 

входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов 

организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, предпринимателей и представителей их объединений. 

4.3. Представлять главе Ахтырского городского поселения аналитические 

материалы и предложения по вопросам развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, защиты законных интересов предпринимателей. 

4.4. Образовывать рабочие группы с привлечением предпринимателей, 

ученых и специалистов, представителей объединений предпринимателей для 

подготовки материалов главе Ахтырского городского поселения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета. 

 

5. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА  

 

5.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, секретаря и членов Совета. 



5.2. Состав Совета утверждается главой Ахтырского городского поселения 

Абинского района. 

5.3.Совет проводит заседания не реже 1 раза в год. Заседание Совета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 членов Совета. 

Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 

Принятые решения оформляются протоколом заседания Совета. 

5.4. Совет возглавляет председатель. Председатель Совета руководит 

деятельностью Совета. 

5.5. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 

финансово-экономический отдел администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района. 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела               подпись              Н.В. 

Казакова 


