
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«10» сентября 2019 г.                                                                                              № 2686 
г. Старый Оскол 

 

 

О муниципальном межведомственном 

координационном совете при 

администрации Старооскольского 

городского округа по защите 

интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата 

 

 

В целях защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создания в рамках действующего законодательства 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, в 

соответствии с федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»постановлением Губернатора 

Белгородской области от 11 сентября 2008 года № 110 «Об областном 

межведомственном координационном совете при Губернаторе области по защите 

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию 

конкуренции и улучшению инвестиционного климата», на основании Устава 

Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 

городского округа  
 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном межведомственном 

координационном совете при администрации Старооскольского городского округа 

по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата (приложение 1). 

2. Утвердить состав муниципального межведомственного 

координационного совета при администрации Старооскольского городского округа 
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по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата (приложение 2). 

3. Утвердить состав рабочей группы, действующей при муниципальном 

межведомственном координационном совете при администрации 

Старооскольского городского округа по защите интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 

(приложение 3). 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. Постановление главы администрации Старооскольского городского 

округа от 27 октября 2011 года № 4709 «О муниципальном межведомственном 

координационном совете при главе администрации Старооскольского городского 

округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата». 

4.2. Постановление главы администрации Старооскольского городского 

округа от 09 ноября 2012 года № 4106 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Старооскольского городского округа от 27 октября 2011 года 

№ 4709». 

4.3. Постановление главы администрации Старооскольского городского 

округа от 21 января 2015 года № 63 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Старооскольского городского округа от 27 октября 2011 года 

№ 4709». 

4.4. Постановление администрации Старооскольского городского округа от 

26 июня 2017 года № 2505 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Старооскольского городского округа от 27.10.2011 № 4709 «О 

муниципальном межведомственном координационном совете при главе 

администрации Старооскольского городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата», состав Совета, Положение о Совете, рабочую группу, действующую при 

Совете, утвержденные этим постановлением». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономическому 

развитию.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы администрации  

Старооскольского городского округа                                                     С.В. Гричанюк 
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 Приложение 1 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа                                                                                 

от «10» сентября 2019 г. № 2686 
 

 

Положение  

о муниципальном межведомственном координационном совете при 

администрации Старооскольского городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном межведомственном 

координационном совете при администрации Старооскольского городского округа 

по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата (далее – Положение) определяет 

полномочия и порядок деятельности муниципального межведомственного 

координационного совета при администрации Старооскольского городского округа 

по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата. 

1.2. Муниципальный межведомственный координационный совет при 

администрации Старооскольского городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата (далее – Координационный совет) является координационным и 

консультационным органом при администрации Старооскольского городского 

округа (далее – городской округ) для решения проблемных вопросов 

предпринимательства, защиты прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также реализации 

мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, создание 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, развитие 

конкуренции. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Белгородской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Белгородской области и Правительства 

Белгородской области, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа, а также настоящим Положением. 

1.4. Координационный совет организует свою работу во взаимодействии с 

органами исполнительной власти Белгородской области, подразделениями 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, субъектами 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе с субъектами 

consultantplus://offline/ref=9D833FEDB673C0A2F55037AB315C1A1C7DA9CE4D867C67D325C4D2Z4i9L
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малого и среднего предпринимательства, общественными объединениями и 

организациями, представляющими интересы предпринимательского сообщества. 

1.5. Организационное обеспечение деятельности Координационного совета 

осуществляет департамент по экономическому развитию администрации 

городского округа. 

 

2. Основные задачи и функции Координационного совета 

 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

2.1.1. Содействие дальнейшему созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, развитию конкуренции на 

территории городского округа.  

2.1.2. Содействие снижению административных барьеров в сфере малого и 

среднего предпринимательства. 

2.1.3. Защита прав и законных интересов субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. 

2.1.4. Содействие формированию открытого информационного пространства 

инвестиционной деятельности на территории городского округа. 

2.2. Функциями Координационного совета являются: 

2.2.1. Подготовка предложений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности городского округа, в том числе по 

приоритетным направлениям развития городского округа. 

2.2.2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления 

городского округа с органами исполнительной власти Белгородской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, общественными 

объединениями и организациями, представляющими интересы 

предпринимательского и экспертного сообщества по вопросам улучшения 

инвестиционного и предпринимательского климата, развития конкуренции, 

соблюдения баланса интересов субъектов предпринимательской деятельности и 

организаций, исполняющих в рамках своих полномочий контрольно-надзорные 

функции в сфере предпринимательства.  

2.2.3. Исследование и обобщение проблем предпринимательства, анализ 

бизнес-среды, организация информационного обмена по данным вопросам с 

заинтересованными организациями. 

2.2.4. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

решению социально-экономических проблем, участию в реализации проектов по 

принципам проектного менеджмента. 

2.2.5. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 

права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка по данным 

вопросам рекомендаций. 

2.2.6. Рассмотрение и согласование предварительно сформированного 

департаментом имущественных и земельных отношений администрации 

Старооскольского городского округа перечня муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
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субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также отчуждаемого на возмездной основе в собственность субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

2.2.7. Выработка рекомендаций по совершенствованию нормативной 

правовой базы городского округа с целью улучшения инвестиционного и 

предпринимательского климата, решения вопросов развития конкуренции и 

создания благоприятных условий для привлечения инвестиций.  

2.2.8. Выработка рекомендаций по созданию необходимых условий 

рационального размещения производительных сил на территории городского 

округа. 

2.2.9. Выработка рекомендаций органу, уполномоченному на проведение 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность. 

 

3. Права Координационного совета 

 

3.1. Координационный совет в рамках вопросов, отнесенных к его 

компетенции, имеет право:  

- запрашивать у подразделений территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов администрации городского округа, 

общественных организаций и объединений документы, информацию, справочные 

материалы по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета; 

- анализировать информацию, полученную от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов администрации городского 

округа, юридических и физических лиц по вопросам, находящимся в его 

компетенции, в том числе анализировать результаты контрольно-надзорных 

мероприятий, проводимых уполномоченными органами; 

- направлять рекомендации органам администрации городского округа по 

организации их эффективного взаимодействия с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также с субъектами инвестиционной деятельности и 

предложения по улучшению инвестиционного климата;   

- содействовать эффективному взаимодействию деятельности органов 

администрации городского округа, органов исполнительной власти Белгородской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

Белгородской области,  некоммерческих организаций, выражающих интересы 

малого и среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного 

сообщества в целях улучшения инвестиционного климата, развития конкуренции и 

защиты интересов субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- приглашать на заседания Координационного совета представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

Белгородской области, структурных подразделений администрации городского 

consultantplus://offline/ref=7C5753AB93464C5B62F257096391237935944B21CCD5664E2C53524045D009C25193803EC019BC20BD465042D6ECF540C3E11A095CA8E60Dm0Q3M
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округа, руководителей и представителей заинтересованных организаций, 

экспертов. 

4. Организация работы Координационного совета 

 

4.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением 

администрации городского округа. 

Председателем Координационного совета является заместитель главы 

администрации городского округа по экономическому развитию. 

4.2. Председатель Координационного совета: 

- руководит деятельностью Координационного совета; 

- распределяет обязанности между членами Координационного совета и дает 

им отдельные поручения; 

- ведет заседания Координационного совета. 

4.3. В период отсутствия председателя Координационного совета или по его 

поручению обязанности председателя выполняет заместитель председателя 
Координационного совета. 

4.4. Регламент работы Координационного совета: 

- заседания Координационного совета проводятся по необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие; 

- внеочередное заседание Координационного совета назначается по 

инициативе, поддержанной не менее одной трети членов Координационного 

совета; 

- уведомления о проведении заседания направляются членам 

Координационного совета не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения 

заседания; 

- повестка дня и порядок проведения заседания определяются коллегиально. 

Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

заседании присутствует не менее половины его членов. 

Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Координационного совета 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Координационного совета. 

Заседания Координационного совета проводятся публично и открыто. 

На заседания Координационного совета при необходимости приглашаются 

представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти Белгородской области, органов исполнительной власти Белгородской 

области, органов местного самоуправления городского округа, общественных 

объединений и организаций, представляющих интересы предпринимательского 

сообщества, научных и других организаций, не входящих в его состав, при 

рассмотрении на заседаниях вопросов, находящихся в их компетенции.  

4.5. В целях обеспечения организации деятельности Координационного 

совета, подготовки материалов к заседаниям Координационного совета 

формируется рабочая группа из представителей органов администрации 

городского округа, подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Белгородской области, предпринимательского сообщества, 

саморегулируемых и иных организаций и учреждений, состав которой 

утверждается постановлением администрации Старооскольского городского 

округа. 
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4.6. Рабочая группа в период между заседаниями Координационного совета 

осуществляет постоянное взаимодействие с органами администрации городского 

округа, подразделениями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Белгородской области, учреждениями, организациями, 

представляющими интересы предпринимателей и субъектами малого и среднего 

предпринимательства в целях реализации задач, предусмотренных настоящим 

Положением, в том числе ведет сбор и анализ информации, представляемой 

органами администрации городского округа и организациями, осуществляющими в 

рамках своих полномочий контрольно-надзорные функции в сфере малого и 

среднего предпринимательства. 

4.7. Решения Координационного совета оформляются в форме протокола, 

который утверждает председатель Координационного совета в срок не более пяти 

рабочих дней после проведения заседания. 
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 Приложение 2 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа                                                                                 

от «10» сентября 2019 г. № 2686 

 
 

Состав муниципального межведомственного координационного совета при 

администрации Старооскольского городского округа по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата  

Председатель Координационного совета: 

 

Полякова 

Елена Юрьевна 

- заместитель главы администрации городского 

округа по экономическому развитию. 

 

Заместитель председателя Координационного совета: 

 

Шевченко 

Раиса Александровна 

- заместитель начальника департамента по 

экономическому развитию администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

Секретарь Координационного совета: 

 

Дробот 

Ирина Ивановна 

- начальник отдела поддержки малого и среднего 

предпринимательства управления анализа и 

прогнозирования департамента по 

экономическому развитию администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

Члены Координационного совета: 

 

Анпилова 

Зинаида Петровна 

- заместитель главы администрации городского 

округа – начальник департамента 

имущественных и земельных отношений 

администрации Старооскольского городского 

округа; 

 

Лобазнов  

Михаил Александрович 

 

- заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа; 

 

Лукъянцев 

Владимир Борисович 

- председатель Общественной палаты 

Старооскольского городского округа (по 

согласованию); 
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Нечаев 

Владимир Иванович 

- начальник департамента агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий 

администрации Старооскольского городского 

округа; 

 

Сагитов 

Ильдус Талгатович 

- президент Старооскольской торгово-

промышленной палаты (по согласованию); 

 

Халапян 

Андрей Юрьевич 

 

- директор ООО «ПромСОюз» (по 

согласованию); 

Шамарин 

Виктор Владимирович 

- председатель Совета Старооскольской местной 

общественной организации директоров 

предприятий малого и среднего бизнеса, 

общественный помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Белгородской 

области (по согласованию); 

Щепин 

Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации городского 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству. 
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Состав рабочей группы, действующей при муниципальном 

межведомственном координационном совете при администрации 

Старооскольского городского округа по защите интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата  
 

Руководитель рабочей группы: 

Полякова 

Елена Юрьевна 

- заместитель главы администрации городского округа 

по экономическому развитию. 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Великжанина 

Юлия Анатольевна 

- начальник управления анализа и прогнозирования 

департамента по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

Члены рабочей группы: 

Горелик 

Алексей Иванович 

- первый заместитель начальника департамента - 

начальник управления земельными ресурсами 

департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского 

городского округа; 

Дробот 

Ирина Ивановна 

- начальник отдела поддержки малого и среднего 

предпринимательства управления анализа и 

прогнозирования департамента по экономическому 

развитию администрации  Старооскольского        

городского округа; 

Шевелев 

Сергей Николаевич 

- начальник правового управления департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе 

администрации Старооскольского городского округа. 

 
 

 

 

 Приложение 3 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа                                                                                  

от «10» сентября 2019 г. № 2686 

 
 


