АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2015г.

г. Тамбов

№ 2023

О координационном совете по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата Тамбовского района Тамбовской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(с изм. от 29.06.2015), в целях дальнейшего совершенствования системы
государственной поддержки предпринимательства в муниципальном районе,
привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке
и реализации государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства, а также в целях реализации требований
Стандарта деятельности органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном
образовании
администрация
Тамбовского
района
постановляет:
1. Утвердить положение о координационном совете по развитию

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата Тамбовского
района Тамбовской области (далее – координационный Совет) согласно
приложению № 1.
2. Утвердить список членов координационного Совета согласно
приложению № 2.
3. Признать утратившими силу постановления администрации района
от 16.01.2012 № 86 «О координационном совете по развитию малого и
среднего предпринимательства Тамбовского района», от 25.02.2015 № 605
«О внесении изменений в постановление администрации Тамбовского района
от 16.01.2012 № 86 «О координационном совете по развитию малого и
среднего предпринимательства Тамбовского района».
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тамбовского
областного
портала:
http://www.top68.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Временно исполняющий
обязанности главы
администрации района

М.С. Филимонов
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Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от 21.08.2015г. № 2023

Положение
о координационном совете по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата Тамбовского района Тамбовской области
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата Тамбовского района Тамбовской
области (далее – координационный Совет) является постоянно действующим
совещательно-распорядительным
органом,
образованным
для
информационного и консультационного обеспечения деятельности
администрации района в сфере развития малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП), а также для решения вопросов,
связанных с улучшением инвестиционного климата, поддержке и созданию
экономических, правовых, организационных и пр. условий для повышения
инвестиционной активности на территории Тамбовского района.
1.2 В компетенцию координационного Совета входят вопросы по
формированию инвестиционной политики в Тамбовском районе,
рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых на территории
муниципального района, определение приоритетных инвестиционных
проектов, определение форм государственной поддержки инвестиционных
проектов и их последующее сопровождение (при необходимости), а также
контроль за ходом реализации инвестиционных проектов.
1.3. Приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект,
имеющий существенное значение для социально-экономического развития
Тамбовского района.
1.4. Сопровождение инвестиционного проекта - поддержка
инвестиционного проекта в форме оказания консультационной,
информационной, организационной и иной поддержки.
1.5. Координационный Совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах, на основе добровольности, равноправия его членов,
коллективного и свободного обсуждения вопросов на принципах законности
и гласности.
1.6. В своей деятельности координационный Совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тамбовской области, муниципальными правовыми
актами и настоящим Положением.
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1.7. Положение о координационном
постановлением администрации района.

Совете

утверждается

2. Цели и задачи координационного Совета
2.1. Цели деятельности координационного Совета
2.1.1. Привлечение субъектов МСП к выработке и реализации
государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства.
2.1.2. Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих районное
значение и направленных на реализацию и совершенствование
государственной политики в области развития МСП.
2.1.3.
Привлечение
граждан,
хозяйствующих
субъектов,
индивидуальных предпринимателей, общественных объединений и
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов,
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую
деятельность, и выработка тех или иных рекомендаций по данным вопросам.
2.1.4. Повышение эффективности инвестиционной политики в
муниципальном образовании – Тамбовский район.
2.1.5. Привлечение государственных, частных и пр. инвестиций в целях
социально-экономического развития муниципального района.
2.1.6. Координация деятельности структурных подразделений
администрации муниципального района при реализации приоритетных
инвестиционных объектов.
2.2. Основные задачи координационного Совета
2.2.1. Содействие государственной политике, направленной на
развитие МСП в Тамбовском районе.
2.2.2. Определение приоритетных направлений развития МСП в
районе.
2.2.3. Изучение, анализ и обобщение имеющихся проблем субъектов
МСП района, предложений, направленных на устранение административных
барьеров при развитии предпринимательства в районе, содействие
популяризации и распространению лучших практик предпринимательской
деятельности.
2.2.4. Организация проведения общественной экспертизы проектов
нормативно-правовых актов Тамбовского района, затрагивающих интересы
субъектов МСП; вопросы формирования и улучшения инвестиционного
климата на территории муниципального района.
2.2.5. Участие в разработке региональных и муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства.
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2.2.6. Подготовка и внесение предложений органам исполнительной
власти области, органам местного самоуправления по устранению
административных барьеров, ущемляющих законные права и интересы предпринимателей и решению других вопросов, оказывающих существенное
влияние на их деятельность.
2.2.7. Участие в принятии решений о передаче субъектам МСП и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
прав владения и (или) пользования районным недвижимым имуществом,
включенным
в
перечень
районного
недвижимого
имущества,
предназначенного для этих целей.
2.2.8. Содействие деятельности некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов МСП.
2.2.9. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта
деятельности субъектов МСП и организаций, осуществляющих поддержку
малого и среднего предпринимательства.
2.2.10. Выработка рекомендаций по муниципальной поддержке
инвестиционных проектов и стимулированию инвестиционной активности на
территории Тамбовского района; предложений по приоритетным
направлениям развития района.
2.2.11. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия
органов местного самоуправления муниципального района и участников
инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций, по сокращению
(недопущению)
административных
барьеров,
препятствующих
осуществлению такого взаимодействия.
2.2.12. Рассмотрение проектов стратегических (стратегий, концепций,
программ и т.п.), нормативно-правовых и пр. документов, касающихся
инвестиционной деятельности на территории района, выработка
предложений по их корректировке и принятию.
2.2.13.
Создание
условий
для
рационального
размещения
производительных сил на территории муниципального образования.
2.2.14.
Рассмотрение
результатов
практической
реализации
инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ
причин неудач в их реализации.
2.2.15. Рассмотрение проекта
ежегодного Плана создания
инвестиционных объектов (реализации проектов) и объектов необходимой
транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и другой
инфраструктуры на территории Тамбовского района.
2.2.16. Координация финансовых и инвестиционных ресурсов на
наиболее важных направлениях экономического и социального развития
муниципального района.
2.2.17. Разработка единых требований к основным критериям
инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств (ресурсов)
муниципального района и иных источников.
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3. Права координационного Совета
3.1. В целях реализации (решения) задач, стоящих перед
координационным Советом и изложенных в разделе 2.2. настоящего
положения, координационный Совет обладает следующими правами:
- принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по
вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- запрашивать у государственных органов, иных организаций и
должностных лиц документы и материалы по вопросам, относящимся к
компетенции Совета;
- заслушивать на своих заседаниях соответствующих должностных
лиц по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- проводить общественную экспертизу проектов нормативноправовых актов в сфере МСП, инвестиционной деятельности на территории
района, рекомендовать их к принятию, возможному финансированию и
практической реализации;
- создавать рабочие комиссии, формировать временные и постоянно
действующие экспертные рабочие группы для решения поставленных задач;
- взаимодействовать с органами государственной власти и
организациями, осуществляющими контроль за использованием средств,
выделенных на поддержку МСП;
- участвовать в работе конференций, совещаний, семинаров по
вопросам, относящимся к компетенции Совета. Иными правами, не
противоречащими действующему законодательству.
4. Функции координационного Совета по вопросам
инвестиционного климата
4.1. Рассмотрение предложений по улучшению инвестиционного
климата и повышению эффективности инвестиционной деятельности на
территории Тамбовского района.
4.2. Рассмотрение инвестиционных проектов, вынесение решения об их
одобрении (целесообразности к реализации) или отклонении, придание им
статуса
приоритетных
для
социально-экономического
развития
муниципального района.
4.3. Рассмотрение вопроса о формах муниципальной поддержки тех
или иных инвестиционных проектов.
4.4. Определение структурных подразделений администрации района
для целей сопровождения приоритетного инвестиционного проекта.
4.5. Осуществление мониторинга за ходом реализации инвестиционных
проектов, назначение кураторов инвестиционных проектов.
4.6. Рассмотрение предложений структурных подразделений
администрации района в сфере инвестиционного развития муниципального
района, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
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4.7. Рассмотрение проектов муниципальных программ, направленных
на инвестиционное развитие Тамбовского района.
4.8. Рассмотрение иных вопросов, связанных с инвестиционной
деятельностью на территории района.
5. Состав и организация (регламент) работы Совета
5.1. Координационный Совет формируется в следующем составе:
председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и
члены Совета из состава представителей органа местного самоуправления,
органов исполнительной власти Тамбовской области, представителей
хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), общественных
организаций (объединений), независимых экспертов и др.
5.2. Возглавляет координационный Совет и осуществляет руководство
его работой ВрИО главы администрации района; он же является
председателем Совета. В период отсутствия председателя Совета либо по его
поручению осуществляет руководство работой Совета и ведет заседания
Совета заместитель председателя Совета.
В период отсутствия секретаря Совета, его обязанности возлагаются
председателем Совета или заместителем председателя на одного из членов
координационного Совета.
5.3. Список членов координационного Совета утверждается
постановлением администрации района; состав Совета в случае кадровых
изменений и иных причин может быть изменен и (или) дополнен.
В деятельности Совета могут принимать участие инвесторы,
представители юридических и физических лиц, инициирующих
инвестиционные проекты.
5.4. Заседания Совета проводятся в соответствии с полугодовым
планом работы Совета и (или) по мере поступления предложений от
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов, реализующих
(планирующих реализовывать) инвестиционные проекты на территории
муниципального района, а также по инициативе членов Совета. Заседания
Совета проводятся публично и открыто
5.5. Заседания Совета являются правомочными, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов Совета.
5.6. На заседание Совета могут привлекаться в установленном
порядке специалисты и (или) независимые эксперты для рассмотрения
отдельных профессиональных вопросов или экспертных заключений по
вопросам реализации инвестиционных проектов.
5.7. Совет принимает решения голосованием. Решения Совета
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Совета.
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5.8. Подготовку заседаний Совета и оформление результатов его
работы осуществляет структурное подразделение (отдел) администрации
района, в функции которого входят вопросы экономического развития (в т.ч.
привлечение инвестиций на территорию района) и координации работы в
сфере развития малого и среднего предпринимательства.
5.9. По итогам заседаний Совета оформляется протокол заседания,
который подписывается председателем и секретарем Совета.
5.10. Решения и рекомендации Совета по проблемам малого и
среднего
предпринимательства
доводятся
до
сведения
органов
исполнительной власти района, органов местного самоуправления,
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Решения и рекомендации Совета по вопросам инвестиционной
деятельности (климата) доводятся до сведения органов исполнительной
власти района, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов,
потенциальных инвесторов.
5.11. Контроль за исполнением решений координационного Совета
осуществляет структурное подразделение (отдел) администрации района,
указанное в п. 5.8. настоящего раздела.
5.12. Прекращение деятельности Совета осуществляется по
постановлению администрации муниципального района.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 21.08.2015г. № 2023

СПИСОК
членов координационного совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата Тамбовского района
Тамбовской области
Филимонов
Михаил Сергеевич

ВрИО главы администрации Тамбовского района,
председатель координационного Совета

Фролов
Сергей Александрович

заместитель
главы
администрации
района,
заместитель председателя координационного Совета

Мещерякова
Елена Алексеевна

начальник
отдела
сельского
хозяйства
экономического развития администрации района

Скрипка
Александр Александрович

консультант
отдела
сельского
хозяйства
и
экономического развития администрации района,
секретарь координационного Совета

и

Члены координационного Совета:
Беликов
Николай Николаевич

начальник отдела по строительству и архитектуре
администрации района

Бычков
Дмитрий Валерьевич

финансовый директор ЗАО «Тамак»
(по согласованию)

Дмитренко
Геннадий Николаевич

генеральный директор ОАО «Тепличное»
(по согласованию)

Лаптева
Елена Анатольевна

начальник отдела по управлению земельными
ресурсами и землеустройству администрации района

Мовсесян
Наталья Александровна

начальник финансового управления
администрации района

Осетрова
Ольга Анатольевна

главный специалист Тамбовского районного Совета
народных депутатов (по согласованию)
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Пахомов
Максим Александрович

генеральный директор ОАО «Корпорация развития
Тамбовской области» (по согласованию)

Попов
Сергей Александрович

заместитель начальника отдела по развития малого и
среднего предпринимательства управления по
развитию промышленности и предпринимательства
Тамбовской области (по согласованию)

Пустовалов
Иван Иванович

генеральный директор ООО «Лидер»
(по согласованию)

Раздобарин
Николай Иванович

генеральный директор ОАО «Тулиновская мебельная
фабрика»;
общественный
представитель
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Тамбовской области по Тамбовскому району
(по согласованию)
начальник
отдела
инвестиционной
политики
управления экономической политики администрации
Тамбовской области (по согласованию)

Сафронов
Иван Владимирович
Солодков
Денис Евгеньевич

заместитель
генерального
директора
«Тулиновский весовой завод «Твес»
(по согласованию)

ОАО

Тимофеева
Ольга Викторовна

консультант
отдела
сельского
хозяйства
экономического развития администрации района

Чеботарева
Вера Валерьевна

начальник организационного отдела администрации
района

Чулков
Юрий Георгиевич

индивидуальный
предприниматель
крестьянско-фермерского хозяйства
(по согласованию)

Энговатова
Светлана Анатольевна

начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации района
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