
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«S9y> 2016 г. № ^00

О создании общественного Совета 
по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства при 
главе администрации муниципального 
района «Корочанский район»

В целях защиты законных интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, улучшения инвестиционного климата в районе и в 
целях внедрения на территории муниципального района «Корочанский 
район» успешной муниципальной практики органов местного 
самоуправления «Создание общественного Совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 
администрации муниципального образования», администрация 
муниципального района «Корочанский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Создать общественный Совет по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе администрации 
муниципального района «Корочанский район» для обеспечения 
благоприятных условий делового климата, привлечения и сопровождения 
инвестиционных проектов и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить Положение об общественном Совете по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 
администрации муниципального района «Корочанский район» 
(прилагается).

3. Директору муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственный центр по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский 
район» Серых М.Б. обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
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района «Корочанский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации района 
Фисенко В.Н.

И.о. главы администрации 
Корочанского района Н. Нестеров



Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район» 

от « 2016 года
№ W

Состав
общественного Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства при главе администрации 
муниципального района «Корочанский район»

Нестеров
Николай Васильевич

И.о. главы администрации Корочанского 
района, председатель Совета

Фисенко
Владимир Николаевич

Свиридова 
Наталья Алексеевна

председатель комитета экономического 
развития администрации Корочанского 
района, заместитель председателя Совета

начальник отдела экономического 
развития, поддержки малого 
предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации 
Корочанского района, секретарь Совета

Члены совета:

Конопляный 
Владимир Иванович

первый заместитель главы администрации 
района -  начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования

Мелехина 
Лариса Валерьевна

Погорелов
Сергей Александрович

председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации района

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по Корочанскому 
району (по согласованию)

Ананичев
Александр Иванович

Мерзликина 
Лариса Сергеевна

начальник ОМВД России по 
Корочанскому району (по согласованию)

заместитель главы администрации района- 
председатель комитета финансов и 
бюджетной политики

V



Манохин
Андрей Викторович

заместитель главы администрации района- 
секретарь Совета безопасности

Ломоносова 
Маргарита Ивановна

Аверин
Владимир Анатольевич

Овчинникова 
Наталья Александровна

Азаренко
Владимир Викторович

Шляхова
Любовь Алексеевна

Солдатова 
Оксана Васильевна

Савастьянов 
Александр Иванович

Быканов
Анатолий Васильевич 

Гатилова
Виктория Викторовна 

Истомин
Александр Васильевич

генеральный директор ООО «Альянс- 
гарант» (по согласованию)

начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в ' сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по 
Белгородской области в Губкинском 
районе (по согласованию)

начальник отдела претензионно-судебной 
и нормативно-договорной работы 
администрации района

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Корочанскому району, 
начальник ОГУ «Корочанская станция по 
борьбе с болезнями животных»
(по согласованию)

директор МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (по согласованию)

глава администрации Алексеевского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Анновского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Афанасовского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Бехтеевского. 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Болынехаланского 
сельского поселения (по согласованию)
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Г орностаева 
Наталья Александровна

Гребцов
Виктор Васильевич 

Жирова
Вера Васильевна 

Коротких
Александр Николаевич 

Виноходов
Александр Александрович

Стрябкова 
Валентина Ивановна

Савельев
Денис Александрович 

Блинов
Владимир Иванович

Потапенко 
Людмила Ивановна

Кирдеев
Николай Степанович

Коробкина 
Марина Васильевна

Бычихина
Татьяна Владимировна 

Волков
Алексей Васильевич 

Алейников
Александр Федорович

глава администрации Бубновского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Жигайловского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Заяченского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Коротковского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Кощеевского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Ломовского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Мелиховского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Новослободского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Плосковского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Плотавского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Погореловского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Поповского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Проходенского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Соколовского 
сельского поселения (по согласованию)

Нестеров
Дмитрий Иванович

глава администрации Шеинского 
сельского поселения (по согласованию)



Кириллов 
Денис Иванович

Чащина
Светлана Александровна

Курганский 
Василий Анатольевич

глава администрации Шляховского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Яблоновского 
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации г. Короча 
(по согласованию)

I



Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район» 

от «/£_>> 2016 года
№

Положение
об общественном Совете по улучшению инвестиционного климата

и развитию предпринимательства при главе администрации 
муниципального района «Корочанский район»

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок 
деятельности общественного Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе администрации 
муниципального района «Корочанский район».

1.2. Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при главе администрации муниципального 
района «Корочанский район» (далее - общественный Совет) создается при 
главе администрации района и является временным координационным, 
общественным и консультационно-совещательным органом, 
обеспечивающим в период до вступления в силу федеральных законов по 
защите интересов предпринимательства, разработка и утверждение которых 
предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 
2008 года № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных 
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности», 
взаимодействие всех органов исполнительной власти и 
предпринимательства, защиты прав и законных интересов субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

1.3. В своей работе общественный Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями, 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Белгородской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
области, Правительства области, постановлениями и распоряжениями главы 
администрации района, а также настоящим положением.

1.4. Общественный Совет организует свою работу во взаимодействии с 
органами исполнительной власти района и органами местного 
самоуправления городского и сельских поселений, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, учреждениями и 
организациями независимо от ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы и субъектами малого и среднего

I
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предпринимательства, соответствующими критериям, установленных. 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209- ФЗ «О развитии малого и \  
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.5. Общественный Совет координирует действия бизнеса и власти в 
вопросах улучшения инвестиционного климата.

1.6. Вовлекает инвесторов (включая субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в разработку и реализацию политики по привлечению 
инвестиций, общественную экспертизу инвестиционных проектов.

1.7. Рассматривает инициативы бизнес-сообщества;
1.8. Совет выполняет свои обязанности на безвозмездной основе.
1.9. Деятельность Совета осуществляется на основе коллективного и 

свободного обсуждения вопросов, основанного на принципах гласности и 
законности.

2. Основные задачи и функции общественного Совета

Основными задачами общественного Совета являются:
содействие созданию оптимальных условий ведения 

предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства района;

- рассмотрение инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, 
планируемых к реализации на территории района, по принципу «Одного 
окна»;

- организация взаимодействия органов исполнительной власти всех 
уровней, других заинтересованных организаций и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с целью соблюдения баланса интересов 
субъектов предпринимательской деятельности и организаций, исполняющих 
в рамках своих полномочий контрольно-надзорные функции в сфере 
предпринимательства;

- рассмотрение планов проверок деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, проводимых территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти и другими уполномоченными 
органами, в целях исключения дублирования при осуществлении 
контрольно-надзорных функций в сфере предпринимательства;

обобщение и оценка эффективности работы органов власти по 
обеспечению контроля за соблюдением действующего законодательства в 
сфере защиты интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;

оперативное рассмотрение разногласий между субъектами 
предпринимательской деятельности и контрольно-надзорными органами, 
содействие их урегулированию и организации согласительных процедур;

- исследование и обобщение-проблем предпринимательства, анализ 
бизнес-среды, организация информационного обмена по данным вопросам с 
заинтересованными организациями;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
решению социально-экономических проблем;

- координация эффективного использования целевых грантов;



разработка рекомендаций по муниципальной поддержке
инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной 
активности на территории муниципального образования;

разработка рекомендаций по организации взаимодействия
органов местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в 
том числе рекомендаций по сокращению административных барьеров, 
препятствующих осуществлению такого воздействия;

формирование предложений по обеспечению взаимодействия 
участников инвестиционного процесса с органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации и территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти;

разработка предложений по приоритетным направлениям
развития муниципального образования;

рассмотрение проектов документов стратегического 
планирования инвестиционной деятельности на территории муниципального 
образования, анализ хода и результатов реализации данных документов, 
подготовка предложений по их корректировки;

рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в их 
реализации.

3. Права общественного Совета

Общественный Совет для выполнения возложенных на него задач 
имеет право:

- анализировать информацию органов исполнительной власти, 
юридических и физических лиц по вопросам, находящимся в его 
компетенции, в том числе анализировать результаты контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых уполномоченными органами, заслушивать отчеты 
руководителей уполномоченных органов, предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от их организационно-правовых форм, органов 
местного самоуправления городского и сельских поселений, субъектов 
предпринимательской деятельности и их общественных объединений по 
результатам проверок;

- содействовать эффективному взаимодействию деятельности органов 
государственной власти района и органов местного самоуправления 
городского и сельских поселений, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в целях защиты интересов субъектов, малого 
и среднего предпринимательства;

- вносить в установленном порядке предложения о привлечении к 
ответственности виновных лиц за нарушения прав субъектов 
предпринимательства, в соответствии с действующим законодательством;

- рассмотрение представленных социально-значимых бизнес-планов 
субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе 
на получение целевых грантов;
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- отслеживать и анализировать реализацию проектов у субъектов 
малого и среднего предпринимательства (производственные площадки, 
помещения для предоставления услуг, размещения скота и т. д.);

- рассмотрение представленных рекомендаций (ходатайств) на 
субъекты малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе на 
получение грантов, получение целевых кредитов (займов);

4. Организация работы общественного Совета

4.1. Состав общественного Совета утверждается постановлением 
администрации муниципального района «Корочанский район».

Руководство общественным Советом осуществляет председатель 
общественного Совета. Председателем общественного совета является глава 
администрации Корочанского района.

4.2. Председатель общественного Совета:
- осуществляет руководство деятельностью общественного Совета;
- ведет заседания общественного Совета;
- утверждает протоколы решений общественного Совета.
4.3. В период отсутствия председателя общественного Совета или по 

его поручению обязанности председателя выполняет заместитель 
председателя общественного Совета.

4.4. Регламент работы общественного Совета:
- заседания общественного Совета проводятся по необходимости, но 

не реже одного раза в квартал;
- уведомление о проведении заседания направляются членам 

общественного Совета официально;
- повестка дня и порядок проведения заседания определяется 

коллегиально.
Общественный Совет принимает решение, если на заседании 

присутствует не менее двух третей его членов. Решения общественного 
Совета принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета 
путем открытого голосования. В случае равенства голосов - голос 
председателя общественного совета является решающим.

Заседание общественного Совета протоколируется секретарем Совета и 
по итогам его заседания принимается решение. Протокол решений 
общественного Совета утверждается председателем общественного Совета 
или его заместителем.

К работе общественного Совета при необходимости могут 
привлекаться должностные лица, представители общественных объединений 
предпринимателей, научных и других организаций, субъекты малого и 
среднего предпринимательства, специалисты, не входящие в его состав.

4.5. В целях обеспечения организации деятельности общественного 
Совета, подготовки материалов к заседаниям общественный Совет может 
создавать рабочие группы из представителей (специалистов) органов 
исполнительной власти района, территориальных органов федеральных



органов исполнительной власти, совета предпринимателей, 
саморегулируемых и иных организаций и учреждений.

4.6. Рабочая группа:
- в период между заседаниями общественного Совета осуществляет 

постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти района, 
органами местного самоуправления городского и сельских поселений, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
учреждениями и организациями независимо от ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы и субъектами малого и 
среднего предпринимательства в целях реализации задач, предусмотренных 
настоящим положением, в том числе:

осуществляет сбор и анализ информации, ежемесячно 
представляемой территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти другими организациями, осуществляющими в рамках 
своих полномочий контрольно-надзорные функции в сфере малого и 
среднего предпринимательства;

- осуществляет мониторинг деятельности получателей грантов;
- ежеквартально до 20 числа информирует председателя общественного 

Совета о поступивших жалобах и обращениях субъектов 
предпринимательства по вопросу нарушения их прав.

4.7. Члены общественного Совета имеют право:
- вносить предложения в план работы общественного Совета;
- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 

рабочей группы и общественного Совета.

5. Порядок работы общественного Совета с обращениями субъектов 
малого и среднего предпринимательства, органов исполнительной

власти района, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и других заинтересованных организаций

5.1. В рамках настоящего положения субъект предпринимательской 
деятельности, орган исполнительной власти района, территориальный орган 
федеральных органов исполнительной власти и другие заинтересованные 
организации имеют право направлять письменное обращение в адрес 
председателя общественного Совета или его заместителя по вопросам, 
находящимся в компетенции общественного Совета.

5.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в рабочую группу, действующую при общественном Совете.

5.3.Обращение, поступившее рабочей группе в соответствии с ее 
компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению на заседании рабочей 
группы.

5.4. Рабочая группа:
- обеспечивает объективное рассмотрение обращения в течение 15 дней 

со дня его регистрации, при необходимости с участием заинтересованных 
лиц;
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- рассматривает возможность урегулирования разногласий, проведения 
согласовательных процедур или принятия других мер;

- дает в пятидневный срок со дня принятия соответствующего решения 
письменную информацию заявителям по существу поставленных вопросов;

- в случае невозможности урегулирования вопроса в рамках 
проведения согласовательных процедур или принятия других мер направляет 
предложения председателю общественного Совета или его заместителю о 
рассмотрении нерешенного вопроса на заседании Совета;

- обеспечивает отчетность по результатам проведенного мониторинга 
деятельности грантополучателей.

5.5. Информацию о деятельности Совета целесообразно:
- публиковать в местных средствах массовой информации;
- размещать на интернет-странице об инвестиционной деятельности на 

официальном интернет-сайте администрации муниципального образования.

6. Заключительное положение

Общественный Совет прекращает свою деятельность после вступления 
в силу федеральных законов, предусматривающих усиление гарантий 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
разработка и утверждение которых предусмотрены Указом Президента 
Российской Федерации от 15 мая 2008 года № 797 «О неотложных мерах по 
ликвидации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности», и утверждения Правительством 
Российской Федерации механизмов их реализации.


