
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

1. 20.03.2012 25

Вопросы повестки дня заседания Совета

1. О создании комплекса мер, направленных на 

установление новых форм взаимоотношений органов 

прокуратуры и бизнеса, повышение результативности 

совместной работы.

2. Пути совершенствования взаимодействия прокурора 

и бизнес-сообщества в защите прав предпринимателей 

Кавказского района.

3. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от 

предпринимателей в «ящик доверия». 

Пункты резолюции заседания Совета
Исполнение пунктов резолюции заседания 

Совета

Отделу инвестиций и финансово-фондового рынка 

администрации муниципального образования 

Кавказский район (Казорина) поручено вынести на 

обсуждение на очередном заседании Совета вопрос 

подведения итогов работы Совета по развитию 

предпринимательства за 2012 год, а также 

информацию о динамике развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании в 2012 году. Кроме того, дано задание 

пригласить специалистов Управления пенсионного 

фонда для рассмотрения изменений в Федеральный 

закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования», вступивших в силу с 1 

января 2013 года. 

ИНФОРМАЦИЯ

о работе Совета в муниципальном образовании Кавказский район по итогам 2013 года 

Исполнено



2. 27.03.2012 27

3. 26.06.2013 40

1. Информация об исполнении резолюции 

предыдущего заседания Совета по развитию 

предпринимательства.

1.1. Об итогах работы Совета по развитию 

предпринимательства за 2012 год.

1.2. О сравнительной информации по сумме налоговых 

платежей за отчетный период индивидуальных 

предпринимателей при применении патентной системы 

налогообложения, а также предпринимателей, 

являющихся плательщиками ЕНВД по видам 

предпринимательской деятельности.

2. О внесении изменений в Федеральный закон от 24 

июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования». 

3. Об условиях получения субсидий в рамках 

программы самозанятости безработных граждан в 2013 

году.

4. Об оказании страховых услуг в сфере малого и 

среднего бизнеса Кавказским клиентским офисом 

Краснодарского филиала ОСАО «Россия».

5. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от 

предпринимателей в «ящик доверия». 

 


1. Информация об исполнении резолюции 

предыдущего заседания Совета по развитию 

предпринимательства.

2. Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции.

3. О реализации программы «Накопительная ипотека».

4. О предоставлении сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП), посредством 

обеспечения доступа к информационному ресурсу. 

5. О принятии Антикоррупционной Хартии 

российского бизнеса.

6. О работе, проводимой прокуратурой Кавказского 

района, в сфере защиты прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства.

7. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от 

предпринимателей в «ящик доверия».

1. Отделу инвестиций и финансово-фондового 

рынка администрации муниципального образования 

Кавказский район (Казорина) поручено пригласить 

на очередное заседание Совета по развитию 

предпринимательства директора филиала ОАО 

«НЭСК-электросети» «Кропоткинэлектросеть». 

2. Председателю общественной организации «Рынок-

ЦЕНТР» С.В. Сорокиной рекомендовано довести до 

сведения предпринимателей рынка-ЦЕНТР 

информацию по вопросам, озвученным на 

совещании.

3. Председателю Кропоткинской межрайонной 

торгово-промышленной палаты С.В. Белову 

поручено провести работу с предпринимателями и 

руководителями предприятий Кавказского района с 

целью выработки предложений для включения в 

повестку очередного заседания Совета.

4. Членам Совета по развитию 

предпринимательства при главе муниципального 

образования Кавказский район рекомендовано 

подготовить предложения для обсуждения на 

очередном заседании Совета.

1. Отделу инвестиций и финансово-фондового 

рынка администрации муниципального образования 

Кавказский район (Казорина) поручено: для 

получения ключа доступа к информационному 

ресурсу, содержащему сведения ЕГРП, подготовить 

и направить в адрес Кропоткинского отдела 

Управления Росреестра по Краснодарскому краю 

информацию о структурных подразделениях 

администрации муниципального образования 

Кавказский район, ответственных за получение 

сведений из ЕГРП. 

2. Членам Совета по развитию 

предпринимательства при главе муниципального 

образования Кавказский район рекомендовано: в 

недельный срок подготовить предложения 

(информация по предлагаемому минимальному 

расстоянию, способ измерения данного расстояния) 

по определению границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции.  

Исполнено

Исполнено



4. 04.10.2013 34

5. 20.12.2013 25

 1. Информация об исполнении резолюции 

предыдущего заседания Совета по развитию 

предпринимательства.

 2. О государственной поддержке народных 

художественных промыслов и ремесленнической 

деятельности.

 3. О результатах проводимой работы по определению 

границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции.

 4. Охрана труда при осуществлении деятельности 

субъектами малого и среднего бизнеса. О 

представлении работодателями информации о 

состоянии условий и охраны труда в организациях.

 5. Об изменениях в федеральном законодательстве по 

вопросу регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.

 6. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших 

от предпринимателей в «ящик доверия».

1. Информация об исполнении резолюции 

предыдущего заседания Совета по развитию 

предпринимательства.

 2. О работе Гарантийного фона поддержки субъектов 

малого предпринимательства Краснодарского края. 

 3. Об изменениях в законодательстве по вопросу 

уплаты страховых взносов предпринимателями в 2014 

году.

 4. О реализации в 2013 году муниципальной целевой 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

Кавказский район на 2012-2013 годы».

 5. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших 

от предпринимателей в «ящик доверия».

1. Отделу инвестиций и финансово-фондового 

рынка администрации муниципального образования 

Кавказский район (Данилова) поручено: разместить 

на официальном сайте администрации 

муниципального образования Кавказский район 

перечень видов ремесел (ремесленных профессий) в 

Краснодарском крае; продолжить работу по 

доведению до максимального числа граждан и 

индивидуальных предпринимателей информации по 

возмещению (субсидированию) части затрат на 

приобретение основных фондов для осуществления 

видов деятельности в области ремесел и народных 

художественных промыслов.

2. Членам Совета по развитию 

предпринимательства при главе муниципального 

образования Кавказский район рекомендовано: 

довести до сведения индивидуальных 

предпринимателей информацию о возможности 

получения финансовой поддержки по возмещению 

(субсидированию) части затрат на приобретение 

основных фондов для осуществления видов 

деятельности в области ремесел и народных 

художественных промыслов.

1. Отделу инвестиций и финансово-фондового 

рынка администрации муниципального образования 

Кавказский район (Данилова) поручено: разместить 

на официальном сайте администрации 

муниципального образования Кавказский район 

памятку для предпринимателей при проверке их 

деятельности контролирующими и надзорными 

органами; распространять памятку среди 

руководителей предприятий и индивидуальных 

предпринимателей Кавказского района.

2. Председателю Кропоткинской межрайонной 

торгово-промышленной палаты (Белову) поручено: 

обеспечить распространение памятки для 

предпринимателей при проверке их деятельности 

контролирующими и надзорными органами среди 

предпринимательского сообщества Кавказского 

района.

3. Членам Совета по развитию 

предпринимательства при главе муниципального 

образования Кавказский район рекомендовано:

довести до сведения индивидуальных 

предпринимателей и руководителей предприятий 

района информацию об изменениях в 

законодательстве по вопросу уплаты страховых 

взносов предпринимателями в 2014 году.

Исполнено



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

2. Информация о работе Совета заполняется нарастающим итогом.

Примечание: 

Первый заместитель главы муниципального 

образования Кавказский район Краснодарского 

края

исп.: Огурцова Анна Сергеевна

тел.: (86138)6-15-60

Н.К. Квасникова


