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о районном межведомственном Коорлинационном

совете
по }ащите
r .ПРд.гдавр,адмиЕиýтрацц.и,,Вейделевского рай,9на
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства
и улучшению инвестцционного климата

В целях защиты прав и законных интересов субъектов мапого и
среднегО предприНимательства И вО исполнение Указов Президента

Российской Ьедерации от 2 июля 2005 года Ns773 <Вопросы взаимодействия
и коордИнациИ деятедьностИ органоВ исполнительной власти субъектов
РоссийсКой ФедеРациИ и территориaльных органов федеральных органов
исполнительной власти>) и от 15 мая 2008 года Jф797 (О неотложнъж мерах
по ликвидации админисТративньD( ограничений при осуществлении
предприНимательСкой деятельности),,ЩорожНой карты внедрения Стандарта

деятельности органов местного самоуправлениrI по обеспечению
,,:rl-,,".l'ола.опрытЪ'оfrо' инвестиционного кiiйматd в"'мУниЦйпЫьноМ "райоlrё''
<вейделевский район>>, утвержденной постановлением администрации
Вейделевского района от 19 мая 20|4 года Ns78 и соглаСованноЙ С
и экономиtIеского
департаментами внутренней и кадровой политики
группой БелгОродскоЙ областИ
развития Белгород.*оЙ области, Экспертной
по внедрению Стандарта деятельности органов исполнитеJIьной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе, а также создания в рамках

благоприятных условий ведени,I
" дейстВующегО законодательства
инвестиционного

предпринимательской деятельности, включая Ул)п{шение
кJIимата, п о с т а н о в л я ю:
при
1.ёоздаrь районный межведомственный Координационный совет
субъектов
главе админисТрации Вейделевского района по защите интересов
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,цредпринимательства

и, улудшению,

климата и утвердить его состав (Приложение Nч 1).

инвестиционЕQго,
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2.УтвердитьПоложениеорайонноммежВедомстВенном

Вейделевского района
Координационном совете при главе администрации

позаЩиТ.""'.р""оВсУбъектоВМtIлогоисреДнегопредпринимательстВаи
2),

кJIимата (Приложение Nч
улу{шению инвестиционного
главы администрации
3.СчитатЬ утратившиМ сиIry постаноВление
года }ф 412 <Об образовании районного
ВейделеВскогО района от 28.07.200Ь
предпринимателъства при главе
Совета по поддержке и развитию мЕIлого

.'

l-

ВейДел""_ч*о|оJ]li_1'1l,;^,,,,.срс:дстве
_адмицистзции
r--Э-"'
в печатном
"+:опУбпиiiоваЪi данное постановление

'

,массов,ъй'

информацииМУниципшIьногорайона<Вейделевскийрайон>
<Информчц"оппu,ii бюллетень Вейделевского района>,
5.КонтролъЗаисполнениемпостаноВленияостаВляюзасобой.

Глава администрации
Вейделевского района
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А.Тарасенко
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ПриiiЬжёние lФ
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Утверждён:
постановлением ад}dинистрации

Вейделевского рйопZ
,nlJ
Z014 года Ns_{_!/T
о,
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состАв
районногоме2кВеДомстВенногоКоорДинационногосоВетаприглаВе
по защите интересов субъектов
админисТрациИ ВейделеВского района
малогоисреДнегопреДпринимательстВаиУлУчшениюинВестиционного
кЛимаТа
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- глава администрации Вейделевского раЙона совета
председатеJIь Координационного

д.В.

- первый заместителъ главы

администрации
раЙона
раЙона по стратегическому развитию
заместителЪ председатеJIя Координаuионного

Стадченко А.И.

совета
сокретарь
- индивидуальный предприниматель Координационного .b""u (по согласованию)

Галкина М.В.
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члены совета:
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начЕUIьник управления экономического
администрации
рzIзвития и прогнозирования

-

Шевченко А.Ю.

района

а
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Снаговский н.Ф,

- индивидуальный предприЕиматель

Угнивенко В.Д.

-

Сендецкий Д.Н.

-

; .., .;-,,,!,i

,. 1 ,l;,{;1l.! 1,1" lr-:,l

Звычайный А.Ф,

(по

согласованию)
(по
индивидуаJIьный предприниматель

согласованию)
(по
индивидуальный предприниматеJIь

согласованию)
l

- глава

крестьянско-фермерского
согласованию)

хозяЙства (по

-индивидуальный
согласованию)

Виниченко В.В.
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Приложение Ns 2

Утверждено:
постtlновлеIIием адп,lинистршци

Вейделевского района
от
a/arltt 2014 года Nп_Ц2
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ПОЛОЖЕНИЕ

о районном межведомственном Координационном совете при главе

климата
1. Общие положения

Настоящее Положение опредеjulет полномочиrI и порядок

деятельности районного межведомственного Координационного совета пРи
главе администрации Вейделевского района по защите интересов субъектов
мапого и среднего предпринимательства и улrIшению инвестиционного
климата.
1.2. Районный межведомственный Координационный совет при главе
администрации Вейделевского района по защите интересов субъектов

iмалого,

иl,,,фёдЕего

предпринимателБства,и

ул}п{шению"

инвестиционного''

Координационный совет) создается при главе
администрации района и является координационным и консультативносовещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органоВ
исполнительной власти района, территориtLпьньIх органов федератrьных
органов исполнительной власти и субъеюов м€lлого и средЕего

климата (дапее -

предпринимательства района для решения проблемных вопросов, защиТЫ
прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности И
субъектов мЕtпого и среднего предпринимательства, а также реализации
мероприятий, направленных на создание в рамках действующего
законодателъства благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности, вкJIючая улучшение инвестиционного кJIимата.
своей работе Координационный совет руководствуется
1.3.
,Конституци9й Рэqqцйскрй Фрдерациц, эак9нам_и..Российской Р*едgрачlрtо,
укЕвами Президента Российской Федерации, постановлениrIми и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами
Белгородской области, постановлениями и распоряжениями ГубернатОРа
области и Правительства области, решениями Муницип€Lльного совета,
постановЛениямИ и распорЯжениямИ администрации Вейделевского района, а
также настоящим Положением.
1.4. Координационный совет организует свою рабоry во взаимодеЙСТВИИ
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органами исполнительной власти района, территориальными органами
органов исполнителъной власти, )чреждениями и
федершьньгх
организациями независимо от ведомственной принадлежности и
!оРГаНhзаЦИоЕНОjпраВОвоЙ'
формы, субъектами инвестиционной,деятелвнооти,,
и субъектами м€lлого и средЕего предпринимательства, соответствующими
критериям, установленным Федераlrьным законом от 24 пюля 2007 года
Ns209-ФЗ <О развитии мzLлого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>, Экспертной группой Белгородской области по внедрению
требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного кJIимата в Белгородской области (далее - Экспертная
группа).
1.5. ОрганизационЕое обеспечение деятельности Координационного

-t.-.,--."::,|.

совета осуществляет управление экономического
прогнозированиJI администрации района.
.,,,, 2.,

оýцQвцьIе,задачц

и,

развития

фупкчии КоординационнQг8.ýQвQта

l. Основными задачами Координационного совета являются:
-содействие дЕrльнейшему созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
2.

района;

-содействие формированию открытого информационного пространства
инвестиционной деятельности на территории района.
2.2. Функциями Координационн ого совета явJuIются :
2.2.|.Подготовка предложений, направленных
повышение
инвестиционной привлекательности района, в том числе по приоритетным

на

направлениrIм рulзвития раиона.
2.2.2. ОрганизациrI взаимодействия

с общественными организациями и
объединениями, территориальными органами федеральных органов

.

исполhитёЛьЁёй' влаёти,' 'оргаirами исПолнитёЛьЁОЙ в.гtасiй' 'субБеКтамИ"; Й|1
инвsстиционной деятельности по вопросу улуIшения инвестиционного
кJIимата на территории района.
2.2.3. Организация взаимодействия органов исполнительной власти всех
уровней, других заинтересованных организаций и субъектов м{lлого и
среднего предпринимательства с целью соблюдения баланса интересов
субъектов предпринимательской деятельности и организаций, исполняющих
в рамках своих полномочий контрольно-надзорные функции в сфере

'О'^;.1Т;."ЁН'fr;"* и оценка

эффективности работы органов власти по
обеспечению контроля за соблюдением действующего законодательства в
сфере защиты интересов субъекгов мaлого и среднего предпринимательства.
обобщение проблем предпринимательской
2.2.5. Исследование

и

по данным вопросам с заинтересованными организациями.

ч
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2.2.6. Подготовка во взаимодействии с субъектами малого и среднего
предпринимательства района цредложений главе администрации района по
правовому реryлированию вопросов ликвидации административньгх
барьеров, защиты интересов субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства и прав потребителей.
2.2.7. Привлечение субъектов мtlлого и среднего предпринимательства к
решению соци€lльно-экономических проблем.
2.2.8. Рассмотрение предложений администрации района о вкJIючении
,арOндуемопо.,,fiмущеатва ,в нормативные .правовые акты. о ,планировании,.

приватизации государственного и муниципального имущества в
соответствии с Федеральным законом от 22 июJuI 2008 года }ф159-ФЗ кОб
особенностях отчуждения недвижимого им)дцества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муницип€шьной собственности и арендуемого субъектами м€шого и среднего
предпринимательств4 и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации) и подготовка решений.
2.2.9. Выработка рекомендаций по:
-совершенствованию нормативно-правовой базы администрации района

с целью ул)п{шения инвестиционного кJIимата района и

созданиrI

благоприятных условий для привлечениJI инвестиций;
-стимулированию инвестиционной активности на территории района;
. -9озданию необходимьгх условий для рационЕtльного рuвмещения
производиtельньтх сил на территории района.
2.2.10. РассмотреЕие и мониторинг реализации мероприятий,Щорожной
карты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного инвестиционного кJIимата в муниципальном
районе <Вейделевский район>>, утвержденной постановлением
администрации Вейделевского района от 19 м€ш 2014 года N978 и
согласованной с департаментами внутренней ц кадровой политики и
экономического развития Белгородской области, Экспертной группой
Белгородской области по внедрению Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
инвестиционного кJIимата
благоприятного
регионе, одобрение
подготовленных в рамках ,Щорожной карты документов и нормативньIх
правовых актов.
,
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3. Права Координационцого совета

Координационный совет для выполЕения возложенцых Еа него задач
имеет право:

-запрашивать и полуrать у территори€lльных

оргаIIов федеральньтх

органов исполнительной власти, органов исполнительной
общественных

объединений

справочные материалы по
Координационного совета;

власти,
и организаций докуI!ленты, информацию,
вопросам, относящимся к компетенции

*_a_,._t.._:.i l_ l,_i,,

информацию ,органов. .и,9полY.итерцО+_:_ ,-"_au9ri,
физических лиц по вопросам, находящимся в его

_! , ....:,?дал]ýlррр9тр. ,,

юри.dичесiiйi

й

компетеНции, В том чисЛе анализИровать результаты контрольЕо-надзорных
мероприятий,проводимыхуполномоченнымиорганамиrзаслушиватьотчеты
и
ру*о"од"телей уполномоченных органов, предприятий, организаций
субъектов
учреждеНий незаВисимО от иХ организаЦионно-правовых форм,
предпринимательской деятельности по результатам проверок;
-направJIятъ рекомендации органам исполнительной власти района по
взаимодействия с субъеrстами инвестцционной
ор.ч"raчЦии иХ
"ф6.*"r"ногО
деятельнОсти И предложения пО улуIшению инвестиционного кJIимата;
-содействовать эффективному взаимодействию деятельности органов
исполнительной власти, территориЕtльЕых органов федеральных органов
исполнительной власти в целях защиты интересов субъектов мшIого и
среднего предпринимательства;
,t ,-. .г.,rýцgсить,.,в,,,,)rстановленfiом порядке ,предложениrl ,о ,приВIIечении',l к"
ответственностИ виновныХ лиЦ за нарушения прав субъектов
предпринимательства В соответствии С действующим законодательством;
-приглашатъ на заседания Координационного совета представителей
территориальных органов федеральньгх органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти, руководителей и представителей
заинтереСованныХ организаций, дIЯ участия в обсуждении вопросов,
входящрD( в компетенцию Координационного совета.

i

4. Организация работы Коорпинацпонного совета

4.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением

администрации В ейделевского района.
--.^,,,--*..,..li

l,

?

il,j

Кqррдинационным советоц ,9.9у"щестрлё_еJ, ,,пр,едq,gдаТq{Iь,
коорлинацион"ого совета. Председателем Координационного совета
,.,

.,"лВукqч"од9тЕ9,

является глава администрации Вейделевского раЙона,
4.2. Председатель Координационного совета:
- осуществляет руководство деятельностью Координационного совета;
- ведет заседаниrI Координационного совета;
- утверждает протоколы решений Координационного совета.
4.з. В период отсутствия председателя Координационного совета или по
его пор)чению обязанности председателя выполняет заместитель

_,t.-..,_,_,

i :t

!_

председателя Координационного совета.
4.4. Регламент работы Координационного совета:
-заседания Координационного совета проводятся по необходимости, Ео
не реже одного раза в квартал;
-уведомления о проведении
,' К,оордиriаЦйOНного cciBeTa официально;
опредеJUIется
-поВесткаДняипоряДокпроВеДени,IЗасеДаНия
колJIегиально.

координационный совет принимает решение, если на заседании

;

гъ

присутствует не менее двух третей его членов. Решения КоординационногО
совета принимаются большинством голосов присутствующих членов совета

путем открытого голосовация.

В

слrIае равенства голосов

голоС

председателя Координационного совета является реш€lющим.

Заседание Координационного совета протоколируется секретаРеМ

совета, и по итогам его заседания принимается решение. Протокол решений
,,Коордцнаци9нного , срвета утверждается предсе{ателем, (о.орлицацио-ндого,.
совета или его заместителем.
Заседания Координационного совета проводятся публично и отIФыто.
В работе Координационного совета при необходимости моryт приНИмаТЬ
лица, субъекты инвестиционной и
)п{астие должностные
предпринимательскои
деятельности, представитепи общественных
объединений, научных и других организаций и специ€Lлисты, не входящие в
его состав.

4.5. В целях обеспечения организации деятельности КоординационногО
совета, подготовки материzLпов к заседаниям Координационный совет МОЖеТ
создавать рабочие группы из представителей (специшlистов) органов
исполниТельноЙ властИ района, территори€Lльных органов федеральных
органов исполнительной власти, субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства, самореryлируемых и иных организаций и уrреждений.

-в период между заседаниями Коорлинационного совета осущестВЛЯеТ
постоянное взаимодойствие с органами исполнительной власти РаЙОНа,

территориальными органами федера.гrьных органов исполнительной влаСТИ,
ведомственнои
независимо
организациями
rryеждениrIми
принадлежности и организационно-правовой формы и субъектами м€LпогО И
средного предпринимательства в целях реализации задач, предусмотенных
настоящим Положением.
4.7. Члены Коорлинационного совета имеют право:
-вносить предложения в план работы Координационного совета;
-участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание рабОЧей
|руппы и Координационного совета.
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субъектов малого и среднего предпринимательства, органов
исполнительной власти района, территориальных оргацов федеральнЫХ
органов исполнительной власти и других заицтересованных
организаций

В рамках

настоящего Положения субъект предпринимательскОЙ И
инвестиционной деятельности, орган исполнительной впасти района,
территориальный орган федеральных органов исполнительной власти и
другие заинтересованные организации имеют право направлять письменное
обращение в адрес председателя Координационного совета или его
заместителя пО вопросаМ, нzlходяЩимся в компетенции Коорлинационного
5.1.

l- :,-,..

.!

\

совета.
5.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в день
поступления в рабочую групцу, действующую при Координационном совете.

5.3. Обращение, поступившее рабочей группе

в

соответствии

с

ее

компетенцией, подлежит обязательно}ry рассмотрению на заседании рабочей
группы.
5.4.Рабочая группа:
-обеспечивает объективЕое рассмотрение обращения в течение 15 дней
со днЯ его региСтрации, при необходимости с rIастием заинтересованных
лиц;
-рассматривает возможность уреryдирования рttзногласий, проведения
согласителъных процедур или принятия других мер;
,,.9_.,,.,,_*J_.>iii_
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..,:дает..Е,,5Jятлдн9вIIыЙ,сроК СО ДНЯ ПРИЦЯТИЯ 9-9OTB0T9TPYIOЩ9I.9, PýIII9HД4,,,
письменНую инфоРмациЮ заявитеJUIм пО существУ поставленных вопросов;
-в слrIае невозможности уреryлирования вопроса в рамках проведени,I
согласительных процедур или принятия других мер направляет предложения
председателю Координационного совета или его заместителю о
нерешенного вопроса на заседании Координационного совета,
_,

рассмотрении
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