
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ст. Кардоникская               от                10.03.2011               № 17 

 
Об утверждении Координационного Совета и Плана мероприятий по поддержке 

малого и среднего предпринимательства на территории Кардоникского сельского 
поселения. 

 
В соответствии со ст. 11 Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», закона Карачаево 
Черкесской Республики «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить состав Координационного Совета по поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории Кардоникского сельского поселения (приложение 
№1). 
 
2.Утвердить План мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства 
на территории Кардоникского сельского поселения (приложение №2) 
 
3.Контроль за выполнение данного постановления оставляю за собой. 
 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
Глава администрации Кардоникского Сельского поселения Н.И. Бутов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к Постановлению главы  
администрации Кардоникского  

сельского поселения от 10.03.2011 № 17 
 

 
Состав Координационного Совета по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Кардоникского сельского поселения. 
 
 
1. Абрекова А.К. – заместитель главы администрации Кардоникского сельского поселения 
– председатель Координационного Совета. 
 
2. Жмайлова Валентина Ивановна – предприниматель - секретарь 
 
3. Батчаев Алхаз Ахияевич - предприниматель. 
 
4. Эркенов Асланбек Ибрагимович – предприниматель. 
 
5. Аджиева Фатима Хасановна - предприниматель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2к Постановлению главы  
администрации Кардоникского  

сельского поселения от 10.03.2011 № 17 
 

План мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства на 
территории Кардоникского сельского поселения 

 
  

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

1 Реализация мер по упорядочению 
контроля (надзора) за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Председатель 
Координационного 
Совета 

2011-2015 

2 Упрощение порядка и сокращение 
сроков рассмотрения вопросов на 
муниципальном уровне 

Председатель 
Координационного 
Совета 

2011-2015 

   - при получении разрешений на 
организацию бизнеса в сфере 
материального  производства 

    

   - при получении разрешений на 
строительство и реконструкцию 
объекта 

    

   - при оформлении прав собственности 
и аренды на земельные участки, здания 
и сооружения 

    

3 Содействию участию субъектов малого 
и среднего предпринимательства  в 
конкурсах на поставку продукции, 
выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд 

Председатель 
Координационного 
Совета 

2011-2015 

4 Проведение разъяснительной работы и 
привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
участию в отраслевых соревнованиях 
конкурсах 

Специалисты 
поселения 

2011-2015 

5 Проведение заседаний 
Координационного Совета по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства  

Председатель 
Координационного 
Совета 

В соответствии с 
планом работы 
на год 

6 Применение дифференцированных 
ставок арендной платы за землю для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в 
строительном комплексе и имеющих 
производственную базу 

Глава 
администрации 
Кардоникского 
сельского поселения 

В соответствии с 
планом работы 
на год 



7 Участие в мониторинге по вопросам 
занятости сельского населения в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства 

Координационный 
Совет 

Ежегодно 

8 Содействие развития малых и средних 
форм предпринимательства в сфере 
организации производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Глава 
администрации 
Кардоникского 
сельского поселения 

2011-2015 

9 Создание условий для развития 
предпринимательской инициативы  в 
сфере народных художественных 
промыслов 

Глава 
администрации 
Кардоникского 
сельского поселения 

2011-2015 

10 Реализация инвестиционных проектов в 
сельской местности 

Администрация 
Кардоникского 
сельского поселения 

2011-2015 

11 Предоставление преимущественного 
права на выделенных земельных 
участков  для субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

Администрация 
Кардоникского 
сельского поселения  

2011-2015 

12 Проведение разъяснительной работы 
среди субъектов малого 
предпринимательства по 
предоставлению средств на 
субсидирование  процентных ставок по 
кредитам, полученных в кредитных 
организациях 

Администрация 
Кардоникского 
сельского поселения 

2011-2015 

13 Предоставление в аренду 
незадействованных в хозяйственном 
обороте помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Глава 
администрации 
Кардоникского 
сельского поселения 

2011-2015 

14 Участие в семинарах по вопросам 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 

Администрация 
Кардоникского 
сельского поселения 

2011-2015 

15 Организация и проведение встреч 
учащихся образовательных учреждений 
с представителями малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Кардоникского 
сельского поселения 

2011-2015 

16 Проведение разъяснительной работы, 
оказание методической помощи 
молодежи по вовлечению ее в 
предпринимательскую деятельность 

Администрация 
Кардоникского 
сельского поселения 

2011-2015 

17 Проведение мероприятий по 
реализации системы мер по 
обеспечению эффективности занятости 

Администрация 
Кардоникского 
сельского поселения 

2011-2015 



сельского населения  в сфере малого и 
среднего предпринимательства 

18 Анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей малого 
и среднего предпринимательства 

Координационный 
Совет 

ежегодно 

 


