
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 11 ноября 2014 года   № 440 

 

 

 

 

 

 

О создании Координационного 

совета по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства  

в Республике Крым 
 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьей 13 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»,  статьей 7 Закона 

Республики Крым «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Крым», а также с целью выработки и реализации 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым  

Совет министров Республики Крым постановляет: 

1. Создать Координационный совет по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Крым                                    

(далее – Координационный совет). 

2. Утвердить должностной состав Координационного совета 

(приложение 1). 

3. Утвердить Положение о Координационном совете (приложение 2).  

4. Признать утратившим силу постановление Совета министров 

Автономной Республики Крым от 10 апреля 2012 года № 98 «О создании 

Республиканского общественного совета по вопросам развития 

предпринимательства». 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                  С. АКСЁНОВ

                 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                Л. ОПАНАСЮК 

 



 

Приложение 1 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым  

от «11» ноября 2014 года № 440 
        

                                                                                          

 

 

 

Состав  

Координационного совета по вопросам  

развития малого и среднего предпринимательства  

в Республике Крым 
     

 

 

 

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, 

курирующий вопросы развития малого и среднего предпринимательства, 

председатель Координационного совета;  

 

Министр экономического развития Республики Крым, заместитель 

председателя Координационного совета; 

 

Начальник управления развития предпринимательства и государственного 

регулирования Министерства экономического развития Республики Крым, 

секретарь Координационного совета. 

 

Члены Координационного совета: 
 

Министр труда и социальной защиты Республики Крым; 

 

Министр курортов и туризма Республики Крым; 

 

Министр сельского хозяйства Республики Крым; 

 

Министр промышленной политики Республики Крым; 

 

Председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и 

налоговой политике Государственного Совета Республики Крым (с согласия); 

 

Начальник Управления Федеральной налоговой службы России по 

Республике Крым (с согласия); 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей на территории 

Республики Крым (с согласия); 

 

 



 

 

 

Директор Крымского государственного фонда поддержки 

предпринимательства (с согласия); 

 

 

Директор фонда микрофинансирования предпринимательства Республики 

Крым (с согласия); 

 

Директор Крымского гарантийного фонда поддержки предпринимательства               

(с согласия); 

 

Председатель общественного совета при Министерстве экономического 

развития Республики Крым (с согласия); 

 

Председатель Крымского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» (с согласия); 

 

Сопредседатель – координатор регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» (с согласия); 

 

Председатель Регионального отделения  «Ассоциации молодых 

предпринимателей России» в Республике Крым (с согласия); 

 

Председатель Ассоциации строителей Крыма (с согласия); 

 

Президент Торгово-промышленной палаты Крыма (с согласия); 

 

Председатель правления общественной организации «Торгово-ремесленная 

палата Крыма» (с согласия); 

 

Директор Крымского республиканского учреждения «Научно-методический 

центр культуры, искусства и народного творчества» (с согласия); 

 

Президент Крымской ассоциации туристических агентств (с согласия); 

 

Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Крыма (с согласия); 

 

Президент Крымского регионального отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Председатель Объединения работодателей 

Республики Крым (с согласия); 

 

Председатель правления Общественной организации «Городская 

Евпаторийская Бизнес-Ассоциация» (с согласия); 

 

 



 

 

Председатель Крымского республиканского объединения инвалидных 

организаций «Союз организаций инвалидов Крыма» (с согласия); 

 

Директор общества с ограниченной ответственностью «Фирма Леди+»                   

(с согласия). 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                            Л. ОПАНАСЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению Совета 

министров Республики Крым от 

«11» ноября 2014 года № 440 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по вопросам  

развития малого и среднего предпринимательства  

в Республике Крым 

 

I. Общие положения 

 

1. Координационный совет по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым (далее - Координационный совет) 

является координационным и совещательным органом при Совете 

министров Республики Крым. 

Координационный совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым, а также настоящим 

Положением. 

3. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с 

его компетенцией, носят рекомендательный характер. 

 

II. Основные задачи Координационного совета 

 

4. Основными задачами Координационного совета являются: 

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Республике Крым к выработке и реализации государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Крым; 

2) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым; 

3) проведение общественного обсуждения проектов нормативных 

правовых актов в Республике Крым, регулирующих развитие малого и 

среднего предпринимательства в Республике Крым; 

4) выработка рекомендаций исполнительным органам государственной 

власти Республики Крым и органам местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым по вопросам развития 



 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым; 

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и 

выработке по данным вопросам рекомендаций. 

 

III. Основные функции Координационного совета 

 

5. Основными функциями Координационного совета являются: 

1) разработка предложений по реализации и совершенствованию 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым; 

2) разработка предложений по устранению административных 

барьеров, препятствующих развитию малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым; 

3) участие в установленном порядке в подготовке проектов 

нормативных правовых актов Республики Крым по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым; 

4) проведение анализа ситуации, складывающейся в области развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым; 

5) обобщение и распространение положительного опыта деятельности 

субъектов Российской Федерации в области развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

6) обобщение и распространение положительного опыта деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Крым. 

 

 

IV. Права Координационного совета 

 

 

6. Координационный совет для осуществления возложенных на него 

функций имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и иных 

организаций информацию, необходимую для осуществления деятельности 

Координационного совета; 

2) направлять предложения и решения Координационного совета 

исполнительным органам государственной власти Республики Крым, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым и иным организациям с целью выработки согласованных 

решений по проблемам развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Крым; 

3) приглашать в установленном порядке на свои заседания 

представителей исполнительных органов государственной власти 



 

Республики Крым, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и иных организаций, а также ученых и 

специалистов; 

4) формировать по основным вопросам своей деятельности постоянно 

действующие комиссии и временные рабочие группы из числа членов 

Координационного совета, а также в случае необходимости привлекать к 

работе в них ученых и специалистов, представителей общественных 

организаций и предпринимательских кругов, не входящих в состав 

Координационного совета. 

 

V. Состав Координационного совета 

 

7. Координационный совет состоит из председателя Координационного 

совета, заместителя председателя Координационного совета, секретаря 

Координационного совета и членов Координационного совета. 

8. Должностной состав Координационного совета утверждается 

Советом министров Республики Крым. 

9. Председатель Координационного совета осуществляет общее 

руководство деятельностью Координационного совета, утверждает планы 

работы Координационного совета, созывает заседания и председательствует 

на них, дает поручения членам Координационного совета, подписывает от 

имени Координационного совета все документы, связанные с его 

деятельностью. 

10. Заместитель председателя Координационного совета выполняет 

функции председателя Координационного совета в случае его отсутствия, а 

также по его поручению. 

11. Секретарь Координационного совета: 

1) обеспечивает разработку проектов планов работы Координационного 

совета; 

2) составляет проект повестки дня его заседаний, организует подготовку 

материалов к заседаниям Координационного совета, а также проектов его 

решений; 

3) информирует членов Координационного совета о месте, времени 

проведения и повестке дня очередного заседания Координационного совета, 

обеспечивает их необходимыми справочными и информационными 

материалами; 

4) обеспечивает оформление протоколов заседаний Координационного 

совета; 

5) рассылает решения Координационного совета его членам и 

заинтересованным организациям. 

12. Члены Координационного совета вносят предложения по плану 

работы Координационного совета, повестке дня его заседаний и порядку 

обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям 

Координационного совета, а также проектов его решений. 

 

 



 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета осуществляет Министерство экономического 

развития Республики Крым. 

 

VI. Организация работы Координационного совета 

 

14. Деятельность Координационного совета осуществляется по 

утвержденному председателем Координационного совета плану и в 

соответствии с регламентом работы, утверждаемым Координационным 

советом самостоятельно. 

15. Основной формой работы Координационного совета является 

заседание Координационного совета. Заседания Координационного совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

16. В случае необходимости, по решению председателя 

Координационного совета могут проводиться внеочередные заседания 

Координационного совета. 

17. Члены Координационного совета участвуют в его работе лично, 

либо направляют полномочного представителя, который действует на 

основании соответствующей доверенности. 

18. Заседание Координационного совета считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины членов Координационного совета. 

19. Решение Координационного совета считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих на его заседании 

членов Координационного совета. 

20. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Координационного совета. 

21. Решения Координационного совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем Координационного совета и 

секретарем Координационного совета. 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                Л. ОПАНАСЮК 
 

 


