
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

№ 7^6 У /

О внесении изменений в постановление 
главы местного самоуправления
Алексеевского района и города Алексеевки 
от 24.09.2008 г. №1024

В целях повышения эффективности деятельности межведомственного 
координационного совета при главе администрации Алексеевского городского 
округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление главы местного 
самоуправления Алексеевского района и города Алексеевки от 24.09.2008г. 
№1024 «О межведомственном координационном совете при главе 
администрации Алексеевского района по защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата»:

1.1. Положение о межведомственном координационном совете при главе 
администрации Алексеевского городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного климата утвердить в новой редакции 
(приложение №1).

1.2. Состав межведомственного координационного совета при главе 
администрации Алексеевского городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию и улучшению 
инвестиционного климата утверлцть в новой редакции (приложение №2)

Глава администраций 
Алексеевского городскх
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Приложение № 1 
Утверждено 

постановлением администрации
Алексеевского городского 
от г. №

округа

Положение
О межведомственном координационном совете при главе администрации 

Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 

инвестиционного климата

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок 
деятельности межведомственного координационного совета при главе 
администрации Алексеевского городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного климата (далее - Положение).

1.2. Межведомственный координационный совет по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного климата (далее - Координационный совет) 
создается при главе администрации Алексеевского городского округа для 
решения проблемных вопросов предпринимательства, защиты прав и законных 
интересов субъектов инвестиционной деятельности, а так же реализации 
мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, создание 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, развитие 
конкуренции.

1.3. В своей работе Координационный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, Постановлениями и 
Распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Белгородской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Белгородской области и Правительства Белгородской области, 
постановлениями и распоряжениями администрации Алексеевского городского 
округа, а также настоящим Положением.

1.4. Координационный совет организует свою работу во 
взаимодействии с органами местного самоуправления Алексеевского 
городского округа и органами исполнительной власти Белгородской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности 
и организационно-правовой формы, субъектами органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Белгородской области (далее - Экспертная группа), 
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общественными объединениями и организациями, представляющими интересы 
предпринимательского сообщества.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Координационного 
совета осуществляет комитет экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского округа.

2. Основные задачи и функции Координационного совета

2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
-содействие дальнейшему созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;
-содействие снижению административных барьеров в сфере малого и 

среднего предпринимательства;
-содействие формированию открытого информационного пространства 

инвестиционной деятельности на территории Алексеевского городского округа;
-содействие развитию муниципально - частного партнерства на территории 

Алексеевского городского округа;
-оценка эффективности функционирования в администрации 

Алексеевского городского округа антимонопольного комплаенса;
-содействие развитию конкуренции на территории Алексеевского 

городского округа.
2.2. Функциями Координационного совета являются:
2.2.1. Подготовка предложений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности Алексеевского городского округа, в том 
числе по приоритетным направлениям развития округа.

2.2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией Плана мероприятий 
по реализации «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года на территории Алексеевского 
района на 2017-2019 годы».

2.2.3. Организация взаимодействия органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа, субъектов предпринимательской 
деятельности, общественных объединений и организаций, представляющих 
интересы предпринимательского и экспертного сообщества по вопросам 
улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, развития 
конкуренции. Привлечение контрольно-надзорных органов для разъяснения 
действующего законодательства.

2.2.4. Исследование и обобщение проблем предпринимательства, анализ 
бизнес-среды, организация информационного обмена по данным вопросам с 
заинтересованными организациями.

2.2.5. Подготовка во взаимодействии с предпринимательским сообществом 
предложений главе администрации Алексеевского городского округа по 
правовому регулированию вопросов ликвидации административных барьеров, 
сдерживающих развитие предпринимательства и конкуренции, защиты 
интересов субъектов предпринимательства и прав потребителей.
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2.2.6. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию на добровольной основе в решении социально-экономических проблем 
в области малого и среднего предпринимательства.

2.2.7. Выработка рекомендаций по следующим направлениям:
-совершенствование нормативной правовой базы Алексеевского 

городского округа с целью улучшения инвестиционного и 
предпринимательского климата, решения вопросов развития конкуренции и 
создания благоприятных условий для привлечения инвестиций;

-ликвидация административных барьеров, сдерживающих развитие 
предпринимательства и конкуренци; защита интересов субъектов 
предпринимательства и прав предпринимателей.

2.2.8. Анализ результатов инвестиционных проектов, реализованных на 
территории Алексеевского городского округа, в т.ч. реализованных с 
отклонениями.

2.2.9. Рассмотрение вопросов по проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА.

2.2.10. Рассмотрение вопросов по развитию конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг Алексеевского городского округа.

2.2.11. Разработка и реализация мероприятий для развития муниципально 
- частного партнерства.

2.2.12. Рассмотрение и оценка плана мероприятий по снижению 
комплаенс-рисков, рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 
комплаенсе.

2.2.13. Участие в публичных консультациях в рамках ежегодного анализа 
действующих нормативных правовых актов администрации Алексеевского 
городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

2.2.14. Рассмотрение проекта и принятие решения о возможности 
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта в 
соответствии с Порядком заключения специального инвестиционного 
контракта, утвержденным постановлением администрации Алексеевского 
городского округа № 959 от 17.09.2019 «Об утверждении Порядка заключения 
специального инвестиционного контракта».

2.2.15. Рассмотрение заявлений на предоставление компенсационных 
выплат из бюджета Алексеевского городского округа по затратам субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

3.Права Координационного совета

Координационный совет для выполнения возложенных на него задач имеет 
право:

- запрашивать и получать в установленном порядке у общественных 
объединений и организаций документы, информацию, справочные материалы 
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по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета;
-анализировать информацию территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа, физических и юридических лиц, в том числе 
анализировать результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых 
уполномоченными органами;

-содействовать эффективному взаимодействию органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти 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, 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, 
руководителей и представителей заинтересованных организаций, экспертов.

4. Организация работы Координационного совета

4.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением 
администрации Алексеевского района. В состав Координационного совета 
входят председатель, секретарь и члены Координационного совета.

Руководство Координационным советом осуществляет председатель 
Координационного совета. Председателем Координационного совета является 
глава администрации Алексеевского городского округа.

4.2. Председатель Координационного совета:
-руководит деятельностью Координационного совета;
-ведет заседания Координационного совета;
-распределяет обязанности между членами Координационного совета и 

дает им определенные поручения.
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 мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал;
-члены Координационного совета уведомляются за 2 дня до 

предполагаемой даты заседания о месте, дате и времени его проведения;
-повестка дня и порядок проведения заседания определяется коллегиально.
Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его членов.
Решения Координационного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов совета путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов голос председателя Координационного совета является 
решающим.
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На заседание Координационного Совета приглашаются представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления Алексеевского 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. В случае необходимости на заседание Координационного 
совета могут быть приглашены представители хозяйствующих субъектов.

4.5. В целях обеспечения организации деятельности Координационного 
совета, подготовки материалов к заседаниям, Координационный совет может 
создавать рабочие группы из представителей (специалистов) органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, предпринимательского 
сообщества, саморегулируемых и иных организаций и учреждений для 
подготовки отдельных вопросов на рассмотрение Координационного совета.

4.6. Члены Координационного совета имеют право:
-вносить предложения в организацию работы Координационного совета;
-участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 

Координационного совета.
4.7. Заседание Координационного совета протоколируется секретарем 

Координационного совета, и по итогам его заседания принимается решение. 
Протокол решений Координационного совета утверждается председателем 
Координационного совета или его заместителем.



7

Приложение № 2 
Утверждено постановлением 

администрации Алексеевского 
городского округа 

от «/Z7» 2019 г. № /££//

Состав
межведомственного координационного совета при главе администрации 

Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 

инвестиционного климата

Сергачев Станислав 
Валерьевич

Серкин Евгений 
Михайлович

Спивакова Ольга 
Васильевна

Попова Лилия
Петровна

Артигцев Олег
Сергеевич

Бабуцкая Ирина 
Николаевна

- глава администрации Алексеевского городского 
округа, председатель межведомственного 
координационного совета

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, председатель комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики - заместитель председателя 
межведомственного координационного совета

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, руководитель аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа - 
заместитель председателя межведомственного 
координационного совета

- главный специалист отдела экономического 
развития, комитета экономического развития, 
финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа, - секретарь 
межведомственного координационного совета

Члены координационного совета:

- исполнительный директор филиала АО 
«Управляющая компания ЭФКО» в г. Алексеевке (по 
согласованию)

- заместитель председателя комитета экономического 
развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа, 
начальник управления экономического развития
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Бобылев Роман
Викторович

Бузюнова Валентина
Алексеевна

Вергейчик Виталий 
Владимирович

Горбатенко Алексей 
Федорович

Дейнега Юрий 
Евгеньевич

Дмитроченко Сергей 
Николаевич

Меженский Сергей
Николаевич

Ражников Сергей
Владимирович

Харжан Александр 
Викторович

Харченко Андрей 
Григорьевич

Чичиль Сергей

- начальник отдела предпринимательства и труда 
управления экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

- консультант территориального отдела 
государственного экологического надзора №3 
управления экологического и охотничьего надзора 
Белгородской области (по согласованию)

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, председатель комитета по 
аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям

- первый заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству

- начальник ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу, подполковник полиции (по 
согласованию)

- старший государственный инспектор отдела надзора 
в области карантина растений Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области (по 
согласованию)

- начальник ОНД и ПР по Алексеевскому району (по 
согласованию)

- начальник управления правовой работы аппарата 
главы администрации Алексеевского городского 
округа

- начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в 
Алексеевском районе (по согласованию)
- общественный помощник, уполномоченный по
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Анатольевич

Шлыков Сергей 
Николаевич

Яценко Галина
Николаевна

защите прав предпринимателей Белгородской области 
по Алексеевскому городскому округу (по 
согласованию)

-начальник №2 зонального отдела государственного 
ветеринарного надзора, главный государственный 
ветеринарный инспектор Управления ветеринарии 
Белгородской области (по согласованию)

-начальник межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №1 по Белгородской 
области (по согласованию)


