
Всего Органы 

власти

Субъекты 

малого и 

среднего 

бизнеса

36* 12 17

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

- - 26 - - 25 - - 24 - - 17

ИНФОРМАЦИЯ

о структуре состава и периодичности проведения заседаний совещательного (или координанационного) органа в области развития малого и среднего предпринимательства (далее - Совет) в  

муниципальном образовании Кавказский район

Приложение № 4

к письму министерства  

от 20.12.2013 № 201-5899/13-05-02/12

Периодичность проведения 

заседаний Совета, утвержденная 

МПА 

(ежемесячно, ежеквартально и т.д.)

ежеквартально

№ 

п/п

Постановление администрации 

муниципального образования Кавказский 

район от 14 мая 2009 года № 352 "Об 

образовании Совета по развитию 

предпринимательства при главе 

муниципального образования Кавказский 

район"

Торгово-промышленная 

палата

1

МПА, утвердивший график проведения 

заседаний Совета (при наличии)

Утвержден первым заместителем главы 

муниципального образования Кавказский район 

Н.К. Квасниковой

Структура состава Совета, 

человек

Наименование МПА, регламентирующего 

работу Совета

График проведения заседаний Совета в муниципальном образовании Кавказский район на 2014 год

Доля представительства 

органов власти в 

структуре состава 

Совета, 

%

47,2

Общественные организации 

и объединения

2

* в том числе в составе Совета:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- 2 руководителя кредитных организаций;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- 2 руководителя организаций инфраструктуры поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (Кропоткинский инновационный бизнес-инкубатор "Развитие", Кропоткинский 

учебно-деловой центр) 



№ 

п/п
Дата проведения

Количество 

участников
Вопросы повестки дня заседания Совета Пункты резолюции заседания Совета

Исполнение пунктов резолюции заседания 

Совета

1. Отделу инвестиций и финансово-фондового 

рынка администрации муниципального образования 

Кавказский район (Данилова):

1.1. делегировать от муниципального образования 

Кавказский район председателя регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА России» Дона 

Владимира Григорьевича на Объединенный форум 

молодых предпринимателей «Предпринимательские 

Сезоны 2014» в пос. Абрау-Дюрсо с 24 по 28 июня 

2014 года;

1.2. в срок до 14 апреля 2014 года совместно с 

прокуратурой Кавказского района проработать 

вопрос создания в муниципальном образовании в 

многофункциональном центре консультационного 

пункта для представителей бизнес-сообщества (при 

предоставлении государственных и муниципальных 

услуг).

1. В случае внесения изменений в МПА, регламентирующий работу Совета (состав, периодичность проведения заседаний и т.д.), доводить их до министерства.

Примечание: 

Первый заместитель главы муниципального 

образования Кавказский район Краснодарского 

края

исп.: Огурцова Анна Сергеевна

тел.: (86138)6-15-60

ИНФОРМАЦИЯ

о работе Совета в муниципальном образовании Кавказский район по итогам 1 квартала 2014 года 

2. Помощнику прокурора Кавказского района А.С. 

Сыровицкой:

в кратчайшие сроки проверить полноту реестра 

принятых в муниципальном образовании 

административных регламентов государственных и 

муниципальных услуг,  по итогам проверки 

обеспечить соответствующее информирование 

предпринимателей и общественности.

3. Членам Совета по развитию 

предпринимательства при главе муниципального 

образования Кавказский район рекомендовано:

подготовить предложения для обсуждения на 

очередном заседании Совета по развитию 

предпринимательства при главе муниципального 

образования Кавказский район.

Н.К. Квасникова

1. 26.03.2014 41 1. Информация об исполнении резолюции 

предыдущего заседания Совета по развитию 

предпринимательства.

2. О назначении Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Краснодарском крае.

3. О проведении Объединенного форума молодых 

предпринимателей «Предпринимательские Сезоны 

2014».

4. Допускаемые нарушения Федерального закона РФ № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля (типичные нарушения при проведении 

внеплановых проверок).

5. Обсуждение вопроса о создании в муниципальном 

образовании в многофункциональном центре 

консультационного пункта для представителей бизнес-

сообщества (при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг). 

6. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от 

предпринимателей в «ящик доверия».



2. Информация о работе Совета заполняется нарастающим итогом.


