СОГЛАШЕНИЕ
«О содействии развития приоритетных направлений
деятельности торгово-промышленных палат Краснодарского края
по поддержке предпринимательства»

г. Крымск

29марта2007г

Муниципального образования Крымский район «Администрация» в лице главы
Муниципального образования Крымский район Крутько Василия Васильевича,
действующего на основании Муниципального образования Крымский район,
именуемый в «Администрация», с одной стороны и Крымская Торгово-промышленная
палата в Могачёва Павла Ивановича, действующего на основании Устава Крымской
Торгово-промышленной палаты, именуемый в дальнейшем «Крымская ТПП» с другой
стороны настоящее Соглашение о
1.ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН
1. Настоящее Соглашение заключено с целью объединения совместных
Администрации и Крымской ТПП, направленных на динамичное развитие и эффективности
экономики муниципального образования Крымский район, инвестиций в экономику МО
Крымский район, создание благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности во всех областях экономики Крымского района, более комплексного
обслуживания предприятий всех форм собственности и предпринимателей района,
повышение профессионального уровня и правовой грамотности
предпринимателей,
создание информационной базы российских и
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация, следуя пунктам Распоряжения Главы Краснодарского 1088-р
от23.11.2006:
2.1.1 привлекает
представителей
Крымской
ТПП
к
участию
в
работе
заседаний, совещаний, иных организационных мероприятий органами местного
самоуправления района по вопросам деятельности, стратегии развития малого и
среднего бизнеса, политике.
2.1.2.
По согласованию, включает представителей
Крымской ТПП, как
организацию, представляющую интересы предпринимателей МО Крымский район в
состав
комиссий
и
рабочих
групп,
рассматривающих
вопросы
предпринимательства
2.1.3.
Привлекает специалистов Крымской ТПП к разработке и реализации
целевых программ развития экономики МО Крымский район, и предпринимательской
деятельности.
2.1.4. При организации и проведении аукционов, тендеров, связанных с
закупками и заказами привлекает Крымскую ТПП независимой экспертизы
2.1.5. Оказывает содействие Крымской ТПП в организации и проведение выставок
и
ярмарок
продукции
крымских
предприятий
и
частных предпринимателей на
территории МО Крымский район, Краснодарского края, Российской Федерации, за
границей.
2.1.6 Включает представителей Крымской ТПП в состав комиссий, совещательных и
контролирующих органов, вырабатывающих и регулирующих на территории МО Крымский
район единую ценообразующую тарифную политику.

2.1.7. Содействует Крымской ТПП в установлении и развитии связей с
администрациями иных муниципальных образований Краснодарского края,
Российской Федерации, иностранными деловыми и общественными кругами путем
привлечения сотрудников Крымской ТПП к проводимым администрацией
переговорам с представителями вышеназванных структур по направлениям
деятельности Палаты, а также привлекает представителей Крымской ТПП к
подготовке документов по аккредитации представительств иностранных компаний на
территории МО Крымский район.
2.1.8
Содействует
Крымской
ТПП
в
осуществлении
её
функций
по
экспертно-юридической помощи предприятиям и организациям МО Крымский район с
широким информированием через муниципальные СМИ о результатах оказания услуг и
направлениях деятельности ТПП
2.1.9
Рекомендовать
Крымской
ТПП
организацию
и
ведение
реестр
надежности предприятий
МО Крымский район
и поручить аккредитацию
иногородних предприятий, осуществляющих деятельность в Крымском районе.
2.1.10
Поручить
Крымской
ТПП
осуществить
сопровождение
инвестиционных проектов и инвестиционных площадок в части подготовки и
оформления земельно-правовой и разрешительной документации
2.1.11.
Рекомендовать торговым отделам МО Крымский район, городского
и сельских поселений, Крымскому отделению
потребительской сферы и
регулирования рынка алкогольной продукции осуществлять взаимодействие с Крымской
ТПП
в реализации системы
добровольной сертификации услуг Краснодарского
края «Кубанское качество».
2.1.12.
Торговым отделам,
отделам
по защите
прав потребителей
МО
Крымский район, городского и сельских поселений, совместно с Крымской ТПП
разработать рекомендации по качеству услуг, оказываемых населению Крымского района.
2.1.13 Поручить Крымской ТПП совместно с торговыми отделами МО Крымский
район, городского и сельских поселений организовать центр по
ведению реестра оценщиков, работающих на территории Крымского района.
2.2. Крымская ТПП
2.2.1. Оказывает предприятиям всех форм собственности и частным предпринимателям
МО Крымский район полный комплекс услуг в соответствии со своим Уставом,
краевыми и федеральными законодательными и иными нормативными актами,
представляет и защищает их интересы в вопросах, связанных осуществлением
хозяйственной деятельности, в органах местного самоуправления МО Крымский район,
судебных и иных инстанциях.
2.2.2.
Участвует в работе соответствующих структур МО Крымский район
при подготовке проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы
экономики и предпринимательской деятельности, осуществляет их независимую
правовую экспертизу.
2.2.3.
На основе изучения и анализа предпринимательской деятельности и
с учетом интересов и мнений предприятий всех форм собственности и частных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории МО Крымский
район, вносит свои предложения по их совершенствованию в органы местного
самоуправления МО Крымский район.
2.2.4. Во взаимодействии с отделом ФНС по Крымскому району формирует для
практической деятельности в интересах развития малого и среднего бизнеса, и ведет в
дальнейшем районный негосударственный реестр наименований юридических лиц.
2.2.5 Оказывает содействие предпринимателям
в вопросах подготовки и
оформления (юридическое сопровождение) земельно-правовой разрешительной
документации, связанной с привлечением инвестиций в экономику района, в
органах местного самоуправления МО Крымский район.

Создает в своей
структуре третейский
суд
Крымского
района,
призванный в соответствии с
федеральным
законодательством,
разрешать
экономические споры предприятий и предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность на территории МО Крымский район.
2.2.7.
Обеспечивает реализацию системы добровольной
сертификации
услуг на территории Крымского района
в рамках программы «
Кубанское
качество» (СДС «Кубанское качество»)
2.2.8. Принимает
совместно
с
соответствующими
структурами
администрации участие в разработке и реализации муниципальных целевых
программ
развития
экономики
МО
Крымский
район,
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности,
осуществляя
при
этом
функцию
общественного контроля за эффективным решением данных вопросов в интересах
развития малого и среднего бизнеса МО Крымский район.
2.2.9.
В рамках международного и межрегионального экономического и
научно-технического сотрудничества, совместно с администрацией участвует в
организации и проведении соответствующих встреч и переговоров, заключении
соглашений с иностранными партнерами в сфере экономики, с целью привлечения
инвестиций в экономику МО Крымский район.
2.2.10. По согласованию и при содействии администрации, организует и
проводит
выставки
и
ярмарки
продукции
крымских
предприятий
и
предпринимателей на территории МО Крымский район, Краснодарского
края.
Российской Федерации, за границей.
2.2.11 Осуществляет повышение
квалификации предпринимателей и
работников малого и среднего бизнеса в области обучения системе менеджмента
качества с
привлечением специалистов
и экспертов СОЭКС-КРЫМСК (АНО
«Союзэкспертиза» г. Москва)
2.2.12 Проводит
мероприятия
по
подготовке
организаций
и
предприятий МО Крымский район
к сертификации по системе менеджмента
качества по международному стандарту 180 9001:2000
2.2.13 Осуществляет
совместно с «СОЭКС-КРЫМСК» (АНО «Союзэкспертиза» г.
Москва) аттестацию рабочих мест
предприятий
и организаций МО Крымский
район
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Администрацией и Крымской ТПП и действует до 1 января 2012 года
3.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде
и подписаны обеими
сторонами.
3.3. Вопросы, не отраженные в настоящем Соглашении, но имеющие важное
значение для совместной деятельности сторон могут быть оформлены
дополнительными договорами и соглашениями.
3.4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, два экземпляра для Администрации, один для Крымской ТПП
2.2.6.

